
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

12.01.2021         № 14 
 

Великий  Новгород 
 
 

Об использовании экзаменационных работ основного государственного 
экзамена, единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена в процессе подготовки экспертов предметных 
комиссий Новгородской области 

 
Для организации повышения квалификации, подготовки и аттестации 

экспертов предметных комиссий Новгородской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее – предметные 
комиссии), в соответствии с Положением о предметных комиссиях 
Новгородской области при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году, 
утвержденным приказом министерства образования Новгородской области 
от 26.12.2019 № 1439, Положением о предметных комиссиях 
государственной экзаменационной комиссии Новгородской области для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
министерства образования Новгородской области от 27.12.2019 № 1446, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить использование экзаменационных работ основного 
государственного экзамена, единого государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена (далее – ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) при 
повышении квалификации, подготовки и аттестации экспертов предметных 
комиссий. 

2. Председателям предметных комиссий Новгородской области: 
сформировать набор экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, 

вызвавших затруднения и/или разногласия при оценивании в ходе проверки 
развернутых ответов участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 2019 и 2020 года, 
включающий изображения текстов развернутых ответов участников 
экзаменов (далее – набор ЭР); 

направить предложения в региональный центр обработки информации 
Новгородской области (далее – РЦОИ) по подготовке наборов ЭР (номера 
ЭР, количество комплектов) до 28.01.2021;  



 

 

2 
получить от руководителя РЦОИ или назначенного 

руководителем РЦОИ ответственного лица по акту приема-передачи наборы 
ЭР; 

сдать руководителю РЦОИ или назначенному руководителем РЦОИ 
ответственному лицу по акту приема-передачи наборы ЭР; 

обеспечить присутствие в помещениях, предназначенных для 
повышения квалификации, подготовки и аттестации экспертов предметных 
комиссий, при работе с наборами ЭР только экспертов предметных комиссий 
по соответствующему учебному предмету; 

осуществлять контроль за работой экспертов предметной комиссии с 
набором ЭР; 

использовать набор ЭР только при повышении квалификации, 
подготовке и аттестации экспертов предметных комиссий при обсуждении 
подходов к оцениванию и для согласования подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

3. Руководителю РЦОИ: 
организовать своевременное тиражирование наборов ЭР; 
организовать выдачу председателям предметных комиссий и возврат 

по акту приема-передачи наборов ЭР; 
назначить ответственное лицо (при необходимости) за выдачу 

председателям предметных комиссий и прием от председателей предметных 
комиссий наборов ЭР; 

назначить лиц, ответственных за уничтожение наборов ЭР; 
осуществлять контроль за процессом уничтожения наборов ЭР. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
12.01.2021 



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

 

  
 
 
 

 
 
 
 
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 министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
____________ А.Г. Шепило 
«___» ________ 2021  года 
 

 

 

 


