
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

11.10.2019         № 1109 
 

Великий  Новгород 
 
 

О формате проведения, обработки и внесения результатов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме государственного выпускного 
экзамена в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования 

 
В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена на территории Новгородской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить автоматизированный формат проведения, обработки и 
внесения результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок автоматизированного проведения, 
обработки и внесения результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования. 

 
  

 
Первый  
заместитель министра  

 
 

 
 

 
                                  
И.Л. Середюк  
 

Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
11.10.2019 



Указатель рассылки: 
1. Баранова С.В. – 1 
2. Шепило А.Г. -  1  
3. РЦОИ 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 
«___» ________2019 года 
 

 
Начальник отдела правового и 
документационного обеспечения  
____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2019 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
____________ А.Г. Шепило 
«___» ________ 2019  года 
 

   

   



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования Новгородской 
области 
от 11.10.2019 № 1109 

 
Порядок автоматизированного проведения, обработки и внесения 

результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования 

 
1. Для автоматизированного проведения, обработки и внесения 

результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее – ГИА) в форме 
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, (далее – РИС 
ГИА) региональный центр обработки информации Новгородской области 
(далее – РЦОИ) использует программные модули РЦОИ:  

подсистема РИС «Планирование ГИА (ОГЭ)»;  
станция «Работа с результатами»;  
станция «Управление БД»;  
станция создания протоколов;  
станция «Коррекции ПД»;  
специализированный программный комплекс обработки бланков: 

станция администратора, станция сканирования, станция верификации, 
станция старшего верификатора, станция экспертизы, станция управления 
экспертизой устного экзамена, станция распознавания, мониторинг 
обработки, станция контроля верификации, станция настройки, менеджер 
отчетов (далее – программные модули). 

2. При проведении ГВЭ, обработке и внесении результатов ГВЭ в РИС 
ГИА РЦОИ руководствуется: 

Правилами формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных систем обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 



 

 

2 
образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2013 № 755; 

Требованиями к составу и формату сведений, вносимых и 
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональные информационные системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 
сведений в указанные информационные системы, утвержденными приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.06.2018 
№ 831. 

3. Для автоматизированной обработки экзаменационных материалов 
ГВЭ применяются следующие типы бланков:  

бланк регистрации,  
бланк ответов,  
дополнительный бланк ответов.  
Общая структура бланков регистрации едина для всех предметов. 

Бланки является машиночитаемыми формами, имеют размер 210 мм×297 мм 
(А4). 

4. Для автоматизированной обработки ГВЭ используются следующие 
машиночитаемые формы пункта проведения экзамена (далее – ППЭ):  

Форма ППЭ 12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия 
участников ГВЭ (НЭ) в аудитории»,  

Форма 13-02 МАШ «Сводная ведомость учёта участников и 
использования экзаменационных материалов в ППЭ»,  

Форма ППЭ-18 МАШ «Акт общественного наблюдения за 
проведением ГИА-9 в ППЭ». 

5. С помощью программных модулей РЦОИ осуществляет: 
5.1. Тиражирование бланков и машиночитаемых форм ППЭ для 

проведения ГВЭ; 
5.2. Первичную обработку бланков ГВЭ и машиночитаемых форм ППЭ 

(сканирование бланков ГВЭ, автоматическое распознавание бланков ГВЭ, 
верификация бланков ГВЭ).  

Бланки ГВЭ, полученные в результате проведения ГВЭ в письменной 
форме, и бланки ГВЭ, полученные в результате проведения ГВЭ в устной 
форме, обрабатываются в различных проектах.  



 

 

3 
Результаты первичной обработки бланков ГВЭ 

автоматизированно сохраняются в РИС. Аудиозаписи устных ответов 
участников экзаменов в устной форме сохраняются в едином хранилище;  

5.3. Организацию проверки работ участников ГВЭ экспертами 
предметных комиссий Новгородской области (далее – эксперты ПК) и 
обработку протоколов проверки развернутых ответов. 

Работы назначаются экспертам ПК на станции экспертизы.  
На станции экспертизы формируются рабочие комплекты для 

экспертов ПК, состоящие из протокола проверки развернутых ответов (далее 
– протоколы) для внесения отметок и бланков-копий с изображениями 
ответов участников ГВЭ.  

При проверке устных ответов участников ГВЭ в устной форме 
экспертам ПК предоставляется доступ к единому хранилищу аудиозаписей 
устных ответов.  

Эксперты ПК осуществляют перевод первичных баллов участников 
ГВЭ в отметку по пятибалльной системе оценивания в соответствии с 
установленной шкалой перевода и вносят отметку («2», «3», «4» или «5») в 
первое поле протокола.  

После заполнения РЦОИ осуществляет первичную обработку 
протоколов в установленном порядке по аналогии с обработкой бланков 
ответов.  

Результаты проверки работ участников ГВЭ автоматизированно 
сохраняются в РИС ГИА; 

5.4. Формирование ведомостей результатов ГВЭ. 


