
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

Муниципальное казенное учреждение 

______«Управление образованием» администрации Пий-Хемского кожууна_____ 
668510, Республика Тыва, г. Туран ул. Титова 24. тел/факс 8 (39435) 21-0-67. 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«10» марта 2022 года                                                                                  № 55 

 

О проведении Всероссийских и региональных тренировочных 

мероприятий, акций в 2022 году на территории Пий-Хемского района 

 

Согласно графику проведения Всероссийских и региональных 

тренировочных мероприятий, акций в 2022 году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в пункте проведения экзаменов № 150 (Далее: ППЭ-150), 

(МБОУ Туранская СОШ №1) Всероссийские и региональные тренировочные 

мероприятия, акции согласно утвержденному графику (Приложение №1). 

2. Руководителям ОО Пий-Хемского кожууна: 

- обеспечить явку выпускников 9, 11 (12) классов, а также работников 

ГИА 2022 года в дни проведения тренировочных мероприятий, с 

соблюдением всех санитарно – эпидемиологических требований. 

3. Руководителю МБОУ Туранской СОШ №1 (Мамышеву И.С.): 

- взять под особый контроль готовность ППЭ - 150, материально – 

техническое оснащение аудиторий и штаба; 

- скоординировать учебный процесс в дни проведения тренировочных 

мероприятий.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник МКУ 

«Управления образованием»  

администрации Пий-Хемского кожууна                                             Ч.А. Маады 
 

 

 

 

 

Исп.: Ч.В. Самбуга 

89233862088 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 10.03.2022 № 55 

 

График проведения Всероссийских и региональных тренировочных 

мероприятий, акций в 2022году в ППЭ-150 

 
№ Дата 

проведения  

Статус  Применяемые 

технологии 

Участники  Учебный 

предмет  

1 16 марта Ф ОГЭ техническая 

апробация (защищенная 

сеть, сканер, в штабе 

ППЭ, принтеры в 

аудиториях) 

Руководитель ППЭ, 

технические 

специалисты, 

ответственные 

организаторы в 

аудитории, без 

участия 

выпускников  

Русский язык 

2 24 марта 

(четверг)   

Р ЕГЭ Выпускники 11 (12) 

классов, всего 56 

чел 

Математика Б, П 

3 26 марта 

(суббота) 

Р ОГЭ Выпускники  

9 кл, всего 179 чел 

Математика  

4 01 апреля 

(пятница)  

Ф Всероссийская акция 

«Сдаем вместе. День 

сдачи ЕГЭ родителями» 

Не менее 3 

родителей с 

каждого ОО  

Математика 

(базовая)  

5 5 апреля 

(вторник) 

Р Технология передачи 

ЭМ по сети «Интернет» 

и сканирования в 

аудиториях (ЕГЭ) 

Выпускники 11 (12) 

классов, всего 56 

чел 

Русский язык  

6 27 апреля 

(среда)  

Ф Технология передачи 

ЭМ по сети «Интернет» 

и сканирования в 

аудиториях (ЕГЭ) 

11 классы  Информатика и 

ИКТ  

7 17 мая 

(вторник)  

Ф Тестирование 

видеонаблюдения 

35 выпускников 11 

(12) классов   

Обществознание  

Технология передачи ЭМ 

по сети «Интернет» и 

сканирования в аудиториях 

(ЕГЭ)  

 


