
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
28.11.2022                      № 1501 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об оборудовании мест проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) средствами видеонаблюдения на территории  
Новгородской области  

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Новгородской области, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, 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, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Оборудовать средствами видеонаблюдения: 

1.1. Места проверки итогового сочинения (изложения) на территории 

Новгородской области в 2022/2023 учебном году; 

1.2. Места проведения итогового сочинения (изложения) 07.12.2022 в 

следующих образовательных организациях: 

№ Наименование образовательной 

организации, в которой расположен пункт 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Почтовый адрес, телефон, электронная 

почта, Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации  

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 8» 

173004, Великий Новгород, 

Федоровский ручей, д. 19, 

Мельничук Наталья Павловна, 

8(8162)63-55-55, 

schn8@mail.ru 

2.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 

20 имени Кирилла и Мефодия» 

173007, Великий Новгород, 
ул. Троицкая, д. 13 

Комогорцева Татьяна Витальевна 
8(8162)73-26-05 

school20km@mail.ru 

3.  Муниципальное автономное 173016, Великий Новгород, 
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общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 23» 

ул. Зелинского, д. 6, 

Васильева Светлана Васильевна, 

8(8162)62-30-84, 

vn23s@yandex.ru 

4.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 31» 

173009, Великий Новгород,  

ул. Псковская д. 44, к. 2, 

Иванова Вера Николаевна, 

8(8162)73-37-77, 

school_31@list.ru 

5.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-комплекс  
№ 33 имени генерал-полковника Ивана 

Терентьевича Коровникова» 

173023, Великий Новгород, 
ул. Коровникова, д. 9, корп. 1 

Горькова Юлия Александровна 
8(8162)65-58-49 

school_33@mail.ru 

6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

 школа № 37» 

173009, Великий Новгород, 

ул. Озёрная, д. 13, 

Ильина Елена Юрьевна, 

8 (8162)96-01-37, 

vnschool37@mail.ru 

7.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа №7» 

174403, г. Боровичи,  

ул. Ботаническая, д. 9, 

Лепетина Наталья Викторовна, 

8(81664)5-65-72, 

SavLudVlad@yandex.ru 

8.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Валдай 

174400, г. Валдай,  

ул. Молодежная, зд. 14, 

Петрова Наталья Юрьевна, 

(881666)2-49-98, 

gimnaziy_valday@mail.ru 

9.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Панковская средняя общеобразовательная 

школа 

173517, Новгородский район,  

п. Панковка, 

ул. Пионерская, д. 12, 

Милова Наталья Николаевна, 

8(8162)799-160, 

tbudigina@yandex.ru 

10.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа №5 с  углубленным 

изучением химии и биологии»  

г. Старая Русса 

175206, г. Старая Русса, ул. 

Поперечная, д. 41, 

Гордеева Елена Юрьевна, 

8(81652)5-50-83, 

sc5str@mail.ru 

11.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» п. 

Шимск имени Героя Советского Союза 

А.И. Горева 

174150, п. Шимск,  

ул. Коммунальная, д. 19 , 

Конькова Елена Геннадьевна, 

8(81656)54-422, 

shssc@yandex.ru 

1.3. Места проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Новгородской области в дополнительные сроки (01 февраля, 03 мая 2023). 

2. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

организованы места проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения): 

mailto:vnschool37@mail.ru
mailto:gimnaziy_valday@mail.ru
mailto:tbudigina@yandex.ru
mailto:sc5str@mail.ru
mailto:shssc@yandex.ru
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2.1. Обеспечить установку средств видеонаблюдения в аудиториях на 

период проведения и проверки, с соблюдением следующих требований: 

в каждой аудитории должно быть установлено не менее 2 камер 

видеонаблюдения (допускается использование 1 камеры видеонаблюдения, 

если ее технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории); 

камеры видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории таким 

образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники проведения и 

проверки (преимущественно фронтальное изображение), стол раскладки и 

последующей упаковки экзаменационных материалов. Обзор камеры 

видеонаблюдения, при котором участники проведения и проверки видны 

только со спины, не допустим; 

высота установки камер видеонаблюдения: не менее 2 метров от пола; 

обзор камеры не должны загораживать различные предметы (мебель, 

цветы и др.); 

2.2. Обеспечить хранение видеозаписей до 01.06.2023;  

2.3. Передать видеозаписи в региональный центр обработки 

информации Новгородской области в течение трех рабочих дней после 

получения запроса. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 28.11.2022 



 

 Указатель рассылки 
1. Баранова С.В. – 1  

2. Шепило А.Г.. – 1 

3. МОУО 

4. ГОУ 

5. РЦОИ 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


