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г. Якутск 

 
О проведении всероссийских тренировочных мероприятий по 

апробации новой технологии ОГЭ 2.0 
 
 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена по технологии ОГЭ 2.0  в 2022 

году, руководствуясь письмом ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от 

25.02.2022 года № 170/02, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график проведения всероссийских тренировочных 

мероприятий по апробации технологии ОГЭ 2.0 согласно  приложению к 

настоящему приказу. 

2. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Минобрнауки РС 

(Я)» (Попова Н. Г.) организовать проведение на территории Республики Саха 

(Якутия) всероссийских тренировочных мероприятий по апробации 

технологии ОГЭ 2.0 согласно утвержденному графику, указанному в пункте 

1 настоящего приказа.  

3. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования,   государственных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия) обеспечить: 

-   участие всех ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9 в 2022 

году,  во всероссийских тренировочных мероприятиях по апробации 

технологии ОГЭ 2.0; 



-   предоставление данных о ППЭ, аудиториях, работниках для 

формирования базы данных всероссийских апробаций в ГБУ «Центр 

мониторинга качества образования Минобрнауки РС (Я)» в установленные 

сроки;   

- принятие мер по недопущению технических сбоев, организационно-

технологических нарушений при проведении всероссийских тренировочных 

мероприятиях по апробации технологии ОГЭ 2.0; 

- участие всех работников ППЭ ГИА-9 в совещании по вопросам 

организации и проведения всероссийских тренировочных мероприятий по 

апробации технологии ОГЭ 2.0, проводимого ГБУ «Центр мониторинга 

качества образования Минобрнауки РС (Я)» 11 марта 2022 г.  

-  наличие во всех ППЭ ГИА-9 защищенного канала связи и доступа на 

портал ГБУ «Центр мониторинга качества образования Минобрнауки РС 

(Я)»; 

- необходимым оборудованием ППЭ для участия во всероссийских 

тренировочных мероприятиях (компьютеры, принтеры в аудиториях, 

сканеры в штабе ППЭ);  

4.  Возложить на руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия) ответственность за 

обеспечение тестирования оборудования всех аудиторий и ППЭ 

муниципального образования и подведомственных организаций (не менее 2-х 

апробаций).  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого  

заместителя министра М. Ю. Присяжного. 
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и науки РС(Я) 
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