
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
28.11.2022        № 1500 

 
Великий  Новгород 

 

 
О проверке итогового сочинения обучающихся 

 

В соответствии с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Новгородской области в 2022/2023 учебном году, 

утвержденным приказом министерства образования Новгородской области 

от 02.11.2022 № 1415, на основании решения государственной 

экзаменационной комиссии Новгородской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) Батецкого 

муниципального района провести проверку итогового сочинения 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя 

Советского Союза А.И. Горева (далее – МАОУ «СОШ» п. Шимск) до 

12.12.2022. 

2. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

Волотовского муниципального округа провести проверку итогового 

сочинения обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

г. Холма (далее – МАОУ «СОШ» г. Холма) до 12.12.2022. 

3. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

Крестецкого муниципального района провести проверку итогового 

сочинения обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. Парфино» (далее – 

МАОУ «СШ п. Парфино») до 12.12.2022. 

4. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) Марёвского 

муниципального округа провести проверку итогового сочинения 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Поддорье» (далее – 

МАОУ «СОШ с. Поддорье») до 12.12.2022. 

5. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

Парфинского муниципального района провести проверку итогового 
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сочинения обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2» р. п. Крестцы (далее – МАОУ «СОШ № 2» р. п. Крестцы) до 12.12.2022. 

6. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

Поддорского муниципального района провести проверку итогового 

сочинения обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Марёвская средняя школа» (далее 

МАОУ «Маревская СШ») до 12.12.2022. 

7. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) Холмского 

муниципального района провести проверку итогового сочинения 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Волотовская средняя школа» (далее МАОУ «Волотовская СШ») 

до 12.12.2022. 

8. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) Шимского 

муниципального района провести проверку итогового сочинения 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п. Батецкий» (далее – МАОУ «СШ  

п. Батецкий») до 12.12.2022. 

9. Руководителям органов управления образованием Волотовского и 

Маревского муниципальных округов, Батецкого, Крестецкого, Парфинского, 

Поддорского, Холмского, Шимского муниципальных районов: 

9.1. Передать по защищенным каналам связи в региональный центр 

обработки информации Новгородской области (далее – РЦОИ): 

копии итоговых сочинений (изложений) обучающихся МАОУ «СШ 

п. Батецкий», МАОУ «Волотовская СШ», МАОУ «СОШ № 2» р. п. Крестцы, 

МАОУ «Марёвская СШ», МАОУ «СШ п. Парфино», МАОУ «СОШ 

с. Поддорье», МАОУ «СОШ» г. Холма, МАОУ «СОШ» п. Шимск, ведомости 

проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

образовательной организации (месте проведения) в формате .pdf (далее – 

копии бланков), протоколы проверки итогового сочинения (изложения) со 

списком обучающихся, копии бланков которых направлены на проверку, в 

формате электронной таблицы, до 16.00 07.12.2022,  

копии заполненных экспертами протоколов проверки итогового 

сочинения (изложения) в формате .pdf до 16.00 12.12.2022; 

9.2. Передать в РЦОИ: 

оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) (или скан-копии, 

сформированные с помощью специализированного программного 

обеспечения «Станция удаленного сканирования»), оригиналы (или скан-

копии в формате .pdf) протоколов проверки итогового сочинения 

(изложения) до 13.12.2022, 
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копии бланков для передачи в места хранения не позднее 25.12.2022.  

10. РЦОИ передать по защищенным каналам связи в органы 

управления образованием Волотовского и Маревского муниципальных 

округов, Батецкого, Крестецкого, Парфинского, Поддорского, Холмского, 

Шимского муниципальных районов: 

копии бланков, протоколы проверки итогового сочинения (изложения) 

до 17.30 07.12.2022, 

копии протоколов проверки итогового сочинения (изложения) в 

формате .pdf для внесения сведений в оригиналы бланков итогового 

сочинения (изложения) обучающихся до 17.30 12.12.2022. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

   

 

 

Министр 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

28.11.2022 



 

 

 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. -  1  

3. МОУО 

4. ГОУ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Директор департамента общего 
образования 

 ______________ С.В. Баранова 

 «___ « ________ 2022  года 

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

________________Л.Г. Макарова 
 «___ « ________ 2022 года 

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

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2022  года 

 

 

 

 


