
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
15.11.2022       № 1462 

 
Великий Новгород 

 

 
О мониторинге готовности пунктов проведения экзаменов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования на 

территории Новгородской области в 2023 году  

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

и среднего общего образования, соблюдения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, и Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг готовности пунктов проведения экзаменов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования на территории 

Новгородской области в 2023 году (далее – мониторинг) в следующих 

общеобразовательных организациях: 

№ Наименование общеобразовательной 

организации 

Адрес ОО 

1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 г. Окуловка» 

174352, Новгородская обл.,  

г. Окуловка,  

ул. Советская, д.32 

2. муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. 

Поддорье» 

175260, Новгородская 

область, Поддорский район, 

с. Белебелка,  

ул. Советская, д.48 

3. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

174403, Новгородская обл., 

г. Боровичи,  
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№ Наименование общеобразовательной 

организации 

Адрес ОО 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» 

ул. Ботаническая, д. 9 

4. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

34 с углубленным изучением предметов» 

173025, Великий Новгород, 

ул. Коровникова,  

д. 11, 15, корп.2 

2. Направить для проведения мониторинга в указанные в пункте 1 

настоящего приказа образовательные организации следующих сотрудников 

регионального центра обработки информации Новгородской области (далее – 

РЦОИ):  

№ ФИО Должность 

1 Карташова Наталья 

Александровна 

руководитель РЦОИ 

2 Виноградова Юлия 

Николаевна 

специалист по учебно-методической 

работе РЦОИ 

3 Гордеева Светлана 

Васильевна 

специалист по учебно-методической 

работе РЦОИ 

4 Каличинова Елена Юрьевна специалист по учебно-методической 

работе РЦОИ 

5 Соколова Татьяна 

Владимировна 

специалист по учебно-методической 

работе РЦОИ 

3. Представить в министерство образования Новгородской области 

результаты мониторинга до 10.03.2023. 

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 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

15.11.2022



 

 

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 директора 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Л. Заусалина 

«___» ________ 2022  года  

 

 

 
  

 


