
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

18.03.2022       № 353 

Великий  Новгород 

 
 

Об утверждении схемы распределения участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в пункты проведения экзаменов на 24.03.2022 

 

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, по решению 

государственной экзаменационной комиссии Новгородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемую схему распределения участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в пункты проведения экзаменов 24.03.2022. 
 
 
 
Министр   

 

  

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 17.03.2022



Указатель рассылки 

1. Шепило А.Г. 

2. Баранова С.В.  

3.РИПР (РЦОИ) 

4. МОУО  

5. ГОУ 

 

 

 

 

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 директора 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Л. Заусалина 

«___» ________ 2022  года  

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства 
образования Новгородской 
области 

от 18.03.2022  № 353 

 

Схема распределения участников государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) в пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) 24.03.2022 

№ Предмет Код ППЭ Код 

образовательных 

организации, 

обучающиеся 

которых сдают 

экзамены в ППЭ 

Категории участников ГИА я которых 

сдают экзамены в ППЭ 

1.  Русский 

язык 

5 299 Выпускники прошлых лет, п. Демянск 

2.  599 Выпускники прошлых лет, Новгородский 

муниципальный район 

3.  649 Выпускники прошлых лет, Окуловский 

муниципальный район 

4.  1149 Выпускники прошлых лет, \старорусский 

муниципальный район 

5.  10099 Выпускники прошлых лет, Великий 

Новгород 

6.  20099 Выпускники прошлых лет, Великий 

Новгород 

7.  30099 Выпускники прошлых лет, Великий 

Новгород 

8.  60 42 Обучающиеся государственного 

областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя школа» 

9.  61 43 Обучающиеся филиала-9 

государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя школа» 

10.  62 44 Обучающиеся филиала-4 

государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя школа» 

 


