
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
05.03.2022        № 282 

 
Великий  Новгород 

 

 
О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, в досрочный период 2022 года 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Новгородской области в 2022 году, 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, письмом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» от 25.02.2022 № 168/02 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Региональному центру обработки информации Новгородской 

области (далее – РЦОИ) до 10.03.2022 актуализировать информацию в 

региональной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования, о специалистах, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в досрочный 

период 2022 года в пунктах проведения экзаменов (далее – специалисты). 

2. Руководителям образовательных организаций области: 

2.1. Представить в РЦОИ до 10.03.2022 актуальную информацию о 

специалистах (ФИО, категория, индивидуальный адрес электронной почты); 

2.2. Обеспечить: 

авторизацию специалистов на учебной платформе по подготовке 

специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

(далее – учебная платформа); 
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своевременное прохождение дистанционного обучения на учебной 

платформе 100 % работников, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в досрочный период 2022 года, до 19.03.2022. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Министр        Е.Н. Серебрякова 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

05.03.2022 



 

 

 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. -  1  

3. МОУО 

4. ГОУ 

5. РЦОИ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
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 

 

 

 

 


