
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
03.02.2022         № 120 

 
Великий  Новгород 

 

 
О психологической подготовке к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.01.2022 № 04-15, в целях обеспечения устойчивого 

эмоционально-психологического состояния обучающихся 9, 11-х классов, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников при 

подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Директору государственного областного бюджетного учреждения 

«Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» Крайневой Е.И. до 07.02.2022: 

 1.1. Организовать на постоянной основе работу «горячей линии» по 

оказанию психологической поддержки обучающимся 9, 11-х классов, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам при 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – «горячая линия», ГИА соответственно); 

 1.2. Разработать регламент работы «горячей линии»; 

 1.3. Разместить информацию о номере телефона «горячей линии» на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 1.4. Направить информацию о номере телефона «горячей линии» 

руководителям органов управления образованием городского округа, 

муниципальных районов и округов Новгородской области, государственных 

областных общеобразовательных организаций; 

 1.5. Направить регламент работы «горячей линии» руководителям 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 
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2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

области: 

2.1. Организовать на постоянной основе работу школьных психологов 

для оказания помощи и поддержки обучающимся 9, 11-х классов, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам; 

2.2. Взять под личный контроль психологическую подготовку 

участников образовательного процесса к ГИА в 2022 году; 

2.3. Проинформировать до 09.02.2022 участников образовательного 

процесса о работе «горячей линии». 

3. Директорам центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обеспечить психологическое консультирование 

участников образовательного процесса при подготовке к ГИА в 2022 году на 

заявительной основе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования Новгородской области – директора департамента по 

надзору и контролю в сфере образования министерства образования 

Новгородской области А.Г. Шепило. 
 
 
 

Министр          Е.Н. Серебрякова 

 

  

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

03.02.2022 



 

 

 

 

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 

«___» ________ 2022 года 

 

 
Первый заместитель министра 
образования Новгородской 
области 

____________ Н.Г. Уральская 

«___» ________ 2022  года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2022  года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2022 года 

 


