
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

03.11.2020                            № 1150 
Великий  Новгород 

 
 
Об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений) 

по итогам проведения итогового сочинения (изложения) на территории 
Новгородской области  

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512, Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на 
территории Новгородской области в 2020/2021 учебном году, утвержденным 
приказом министерства образования Новгородской области от 23.09.2020 
№ 1002, в целях обеспечения объективности проведения итогового 
сочинения (изложения) на территории Новгородской области  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемый порядок перепроверки работ участников 
итогового сочинения (изложения) на территории Новгородской области. 

 
 
 

 
 
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
бс 03.11.2020



Указатель рассылки 
1. Баранова С.В. – 1  
2. Шепило А.Г. – 1 
3. МОУО 
4. ГОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2020 года 
 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения  
____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2020 года 

Заместитель министра -  директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
_________________ А.Г. Шепило 
«___» _____         ___ 2020 года 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования Новгородской 
области 
от _________________ № ________ 

 
Порядок перепроверки работ участников итогового сочинения 

(изложения) на территории Новгородской области  
 
1. В целях контроля за объективностью оценивания итогового 

сочинения (изложения) государственная экзаменационная комиссия 
Новгородской области (далее – ГЭК) вправе принять решение о 
перепроверке отдельных сочинений (изложений) по итогам проведения 
итогового сочинения (изложения) на территории Новгородской области 
(далее – перепроверка) до 1 марта года, следующего за годом проведения 
итогового сочинения (изложения). 

2. Перепроверка осуществляется комиссией по проверке итогового 
сочинения (изложения), сформированной на муниципальном уровне 
министерством образования Новгородской области, (далее – экспертная 
комиссия).  

3. Региональный центр обработки информации Новгородской области 
(далее – РЦОИ) предоставляет экспертной комиссии отсканированные 
изображения бланков итогового сочинения (изложения) в течение двух 
рабочих дней со дня принятия ГЭК решения о перепроверке.  

4. Экспертная комиссия осуществляет перепроверку в течение двух 
рабочих дней со дня поступления из РЦОИ отсканированных изображений 
бланков итогового сочинения (изложения) и направляет протокол 
перепроверки итогового сочинения (изложения) для утверждения в ГЭК в 
день ее проведения.  

5. ГЭК рассматривает результаты перепроверки в течение одного 
рабочего дня со дня поступления протокола перепроверки итогового 
сочинения (изложения) и принимает решение об утверждении результатов 
перепроверки. 

6. Ответственный секретарь ГЭК направляет в РЦОИ протокол 
заседания ГЭК об утверждении результатов перепроверки и протокол 
перепроверки итогового сочинения (изложения) в течение одного рабочего 
дня со дня проведения заседания ГЭК. 

7. Информирование участника итогового сочинения (изложения) о 
перепроверке и о результатах перепроверки осуществляет образовательная 
организация, в которой обучается участник итогового сочинения 
(изложения). 

Информирование выпускников прошлых лет (далее – ВПЛ) о 
перепроверке и о результатах перепроверки осуществляет муниципальный 
орган управлении образованием, на территории которого зарегистрирован 
ВПЛ. 


