
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

22.10.2021         № 1255 
 

Великий  Новгород 
 
 

Об утверждении Комплекса мер по совершенствованию 
организационно-технологического обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2022 году 
 
В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2022 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по совершенствованию 
организационно-технологического обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2022 году (далее – Комплекс мер). 
 2. Ответственным за проведение мероприятий Комплекса мер 
обеспечить их своевременное и качественное исполнение в установленные 
сроки. 
 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 

 
 
 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 
 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
22.10.2021 



 
 

Указатель рассылки: 
1. Баранова С.В. – 1 
2. Шепило А.Г. -  1  
3. Середюк И.Л. – 1 
4. Домогадская Н.С. – 1 
5. Карташова Н.А. – 1 
6. Юдин В.В. – 1 
7. МОУО 
8. ГОУ 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2021 года 
 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  
____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2021 года 

Заместитель директора 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
____________ А.Л. Заусалина 
«___» ________ 2021  года 
 

 
Директор государственного 
областного казенного 
учреждения «Центр финансового 
обслуживания» 
____________ Н.C. Домогадская 
«___» ________ 2021  года 

Ректор Государственного областного 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный 
институт профессионального 
развития» 
____________ И.Л. Середюк 
«___» ________ 2021  года 

 

 



УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства 
образования Новгородской 
области 
от 22.10.2021 __№ 1255__________ 

 
Комплекс мер по совершенствованию организационно-технологического 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего образования 

(далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно)  
в 2022 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Внесение достоверных и 
актуальных сведений в 
региональную 
информационную систему 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования (далее – 
РИС) 

в соответствии 
с графиком 

Рособрнадзора 

руководитель 
регионального центра 

обработки 
информации 

Новгородской 
области (далее – 

РЦОИ), 
руководители органов 

управления 
образованием 
городского и 

муниципальных 
округов, 

муниципальных 
районов области 
(далее – МОУО), 

руководители 
общеобразовательных 
организаций (далее – 

ОО) 
2. Применение при проведении 

единого государственного 
экзамена технологии 
«Сканирование 
экзаменационных материалов 
в аудиториях пунктов 
проведения экзаменов»  

  

2.1. Использование при 
проведении ГИА-9 и ГИА-11 
оборудования, 
приобретенного в рамках 
национального проекта 
«Образование» 

май – сентябрь 
2022 

руководители МОУО, 
руководители ОО, на 
базе которых созданы 

пункты проведения 
экзаменов (далее – 

ППЭ), 
руководители ППЭ 



 

 

2 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

2.2. Приобретение оборудования, 
расходных материалов для 
ППЭ 

в течение года Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ 

2.3. Проведение федеральных и 
региональных 
тренировочных мероприятий 
ГИА-9 и ГИА-11 

март – май 
2022 

Шепило А.Г., 
Баранова С.В., 

руководитель РЦОИ, 
руководители МОУО, 

руководители ППЭ 
2.4. Контроль за участием 

работников в федеральных и 
региональных 
тренировочных 
мероприятиях ГИА-9 и  
ГИА-11 

март – май 
2022 

руководитель РЦОИ, 
руководители МОУО, 

руководители ОО 

2.5. Курсы повышения 
квалификации для 
технических специалистов 
ППЭ в ФГБУ «Федеральный 
центр тестирования» 

март 2022 Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ, 

руководители ОО 

3. Соблюдение порядка 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 
в ППЭ 

  

3.1. Обучение лиц, привлекаемых 
к проведению ГИА-9 и  
ГИА-11 в ППЭ 

март – май 
2022 

Шепило А.Г., 
Баранова С.В., 
Середюк И.Л., 

руководитель РЦОИ, 
руководители ОО 

3.2. Курсы повышения 
квалификации для 
специалистов МОУО 

март 2022 Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ, 
руководители МОУО 

3.3. Соблюдение сроков и 
параметров в рамках 
осуществления технической 
подготовки и контроля 
технической готовности ППЭ  

в соответствии 
с 

регламентными 
сроками 

руководители ППЭ, 
руководитель РЦОИ 

3.4. Обеспечение соблюдения 
требований Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки (далее – 

март – 
сентябрь 2022 

Середюк И.А., 
руководитель РЦОИ, 
руководители ОО, на 
базе которых созданы 

ППЭ, 
руководители ППЭ 



 

 

3 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Рособрнадзор) при 
проведении ГИА-9 и ГИА-11 

3.5. Установка подавителей 
сигналов подвижной связи в 
ППЭ 

март – 
сентябрь 2022 

министерство 
образования 

Новгородской 
области (далее – 
министерство), 
Середюк И.Л., 

руководитель РЦОИ, 
руководители ОО, на 
базе которых созданы 

ППЭ, 
руководители ППЭ 

3.6. Оборудование ППЭ 
металлодетекторами 

март – 
сентябрь 2022 

министерство, 
руководители ОО, на 
базе которых созданы 

ППЭ, 
руководители ППЭ 

3.7. Организация 
видеонаблюдения на входе в 
ППЭ и коридорах ППЭ при 
проведении ГИА-9 и ГИА-11 
в режиме офлайн 

март – 
сентябрь 2022 

руководители ОО, на 
базе которых созданы 

ППЭ, 
руководители ППЭ 

4. Организация работы 
регионального 
ситуационного центра (далее 
– СИЦ): 

  

4.1. Формирование списков 
общественных наблюдателей 

до 15.04.2022  Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ 

4.2. Подготовка общественных 
наблюдателей 

до 15.05.2022 Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ 

4.3. Оборудование помещений 
для работы СИЦ 

до 20.05.2022 Середюк И.Л., 
Юдин В.В. 

(по согласованию) 
4.4. Организация работы 

общественных наблюдателей 
в СИЦ 

в соответствии 
с расписанием 

экзаменов 

региональный 
куратор СИЦ 

5. Организация общественного 
наблюдения за ходом ГИА-9 
и ГИА-11 

  

5.1. Подготовка общественных 
наблюдателей 

до 20.05.2022 руководитель РЦОИ 

5.2. Аккредитация общественных не позднее 3 аккредитационная 



 

 

4 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

наблюдателей дней до даты 
проведения 

экзамена 

комиссия, 
министерство  

5.3. Обеспечение общественного 
наблюдения в ППЭ, РЦОИ, 
местах работы предметных и 
конфликтных комиссий 

в соответствии 
с расписанием 

экзаменов 

министерство, 
руководители МОУО 

6. Обеспечение качества работы 
предметных комиссий 

  

6.1. Повышение квалификации 
экспертов предметных 
комиссий 

январь - 
февраль 2022 

Середюк И.Л. 

6.2. Проведение 
квалификационных 
испытаний для экспертов 
предметных комиссий 

февраль 2022 Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ, 

председатели 
предметных 

комиссий 
6.3. Участие в курсах повышения 

квалификации и очных 
семинарах ФГБНУ 
«Федеральный институт 
педагогических измерений»  

в течение года Середюк И.Л., 
председатели 
предметных 

комиссий 

6.4. Проведение семинаров по 
согласованию подходов к 
оцениванию 
экзаменационных работ 

апрель – май 
2022 

председатели 
предметных 
комиссий,  

руководитель РЦОИ 
6.5. Обсуждение перспективных 

моделей контрольных 
измерительных материалов 

в течение года Середюк И.Л., 
председатели 
предметных 

комиссий 
6.6. Содержательный анализ 

результатов ГИА-9 и ГИА-11 
июль-август 

2022 
Середюк И.Л., 

руководитель РЦОИ, 
председатели 
предметных 

комиссий 
6.7. Выявление сложных для 

участников экзаменов 
заданий, разбор типичных 
ошибок и выводы о 
вероятных причинах 
затруднений для 
выпускников Новгородской 
области 

май – сентябрь 
2022 

председатели 
предметных 

комиссий 



 

 

5 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

6.8. Содержательный анализ 
динамики результатов ГИА-9 
и ГИА-11 

октябрь – 
ноябрь 2021, 
август 2022 

Середюк И.Л. 

6.9. Рекомендации для системы 
образования по повышению 
качества образования по 
итогам анализа динамики 
результатов ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь 2021, 
август – 

сентябрь 2022 

Середюк И.Л. 

6.10. Собеседование с 
председателями предметных 
комиссий 

октябрь 2021, 
2022 

Шепило А.Г., 
Баранова С.В., 

руководитель РЦОИ 
6.11. Внесение изменений в состав 

предметных комиссий по 
результатам анализа работы 
предметных комиссий в 2021 
году 

январь – март 
2022 

министерство, 
руководитель РЦОИ 

7. Организация 
видеонаблюдения 

  

7.1. Заключение договора 
(контракта) на организацию 
видеонаблюдения при 
проведении ГИА-11 

март 2022 Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ 

7.2. Замена программно-
аппаратных комплексов на 
IP-камеры 

октябрь - 
декабрь 2021 

Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ, 
руководители ОО, на 
базе которых созданы 

ППЭ 
7.3. Организация 

видеонаблюдения в ППЭ при 
проведении ГИА-9 

май 2021 руководители ОО, на 
базе которых созданы 

ППЭ 
8. Информирование участников 

ГИА-9 и ГИА-11, их 
родителей (законных 
представителей) о Порядках 
проведения экзаменов 

  

8.1. Проведение классных часов 
для обучающихся 9 и 11 
классов 

апрель – май 
2022 

руководители ОО 

8.2. Проведение областного 
родительского собрания 

май 2022 министерство 

8.3. Проведение муниципальных 
и школьных родительских 
собраний 

апрель – май 
2022 

руководители МОУО,  
руководители ОО 



 

 

6 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

8.4. Проведение инструктажей 
участников экзаменов под 
подпись 

май 2022 руководители ОО 

9. Организации работы РЦОИ   
9.1. Предоставление помещений 

для РЦОИ, работы 
предметных и конфликтных 
комиссий Новгородской 
области в соответствии с 
требованиями Рособрнадзора  

в течение года Середюк И.Л. 

9.2. Оснащение РЦОИ 
оборудованием в 
соответствии с 
рекомендациями 
Рособрнадзора 

в течение года Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ 

9.3. Приведение в соответствии с 
рекомендациями 
Рособрнадзора 
количественного состава 
сотрудников РЦОИ 

до 01.05.2022 
 

Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ 

9.4. Организация 
видеонаблюдения в РЦОИ 

март - сентябрь 
2022 

Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ 

9.5. Организация 
видеонаблюдения в местах 
работы предметных и 
конфликтных комиссий 
Новгородской области 

март - сентябрь 
2022 

Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ 

9.6. Обеспечение работы 
защищенного канала связи 
между РЦОИ и ППЭ, РЦОИ 
и ОО 

до 31.12.2021 Юдин В.В., 
(по согласованию), 
руководители ОО 

9.7. Повышение квалификации 
работников РЦОИ 

до 01.03.2022 Середюк И.Л., 
руководитель РЦОИ 

9.8. Обеспечение 
информационной 
безопасности в РЦОИ 

постоянно руководитель РЦОИ 

9.9. Обновление программного 
обеспечения в соответствии с 
требованиями Рособрнадзора 

постоянно руководитель РЦОИ 

10. Обеспечение безопасности 
участников ГИА-9 и ГИА-11 
и лиц, привлекаемых к 
проведению экзаменов в 

март – 
сентябрь 2022 

руководители ОО, на 
базе которых созданы 

ППЭ 



 

 

7 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

ППЭ 
11. Организация работы 

конфликтных комиссий 
Новгородской области при 
проведении ГИА-9 и ГИА-11 
в дистанционном режиме 

март – 
сентябрь 2022 

Шепило А.Г., 
Баранова С.В., 

руководитель РЦОИ 

 


