
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
12.12.2022              №1574 

 
Великий Новгород 

 
О проведении апробации технологического решения 

«Автоматизированная информационная система «Государственная 
итоговая аттестация» для проведения устных экзаменов с 

использованием контрольного измерительного материала в электронной 
форме (ПО АИС ГИА ПК «Устный экзамен»)» для подготовки к 

проведению основного государственного экзамена  
по иностранным языкам  

 

В соответствии с письмом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» от 02.12.2022 № 898/02  

«О проведении апробации», с целью подготовки к проведению устной части 

основного государственного экзамена по иностранным языкам с 

использованием контрольных измерительных материалов в электронной 

форме в 2023 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 21 декабря (среда) 2022 года апробацию технологического 

решения «Автоматизированная информационная система «Государственная 

итоговая аттестация» для проведения устных экзаменов с использованием 

контрольного измерительного материала в электронной форме (ПО АИС 

ГИА ПК «Устный экзамен»)» (далее – апробация). 

2. Утвердить пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

задействованные в апробации: 

Код 

ППЭ 

Наименование общеобразовательной 

организации, на базе которой  

расположен ППЭ 

Адрес ППЭ 

3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Новоскул» 

173007, Великий 

Новгород,  

ул. Прусская, д. 4 

34 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

174403, Новгородская 

область, г. Боровичи, 

ул. Ботаническая, д. 9 

36 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 5 с углубленным изучением 

химии и биологии» г. Старая Русса 

175206, Новгородская 

область, г. Старая Русса, 

ул. Поперечная, д. 41 
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Код 

ППЭ 

Наименование общеобразовательной 

организации, на базе которой  

расположен ППЭ 

Адрес ППЭ 

47 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 36 имени Гавриила Романовича 

Державина» 

173000,  Великий 

Новгород, ул. Большая 

Московская, д. 126, корп. 3 

52 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

173015, Великий 

Новгород, ул. Озерная, д. 

13 
 

3. Региональному центру обработки информации Новгородской области 

обеспечить проведение апробации. 

 4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

подготовить ППЭ для проведения апробации до 20.12.2022. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования Новгородской области - директора департамента по 

надзору и контролю в сфере образования А.Г. Шепило. 
 
 
 
 

 

 

Министр 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 12.12.2022  
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Указатель рассылки 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. - 1  

3. МОУО 

4. РИПР 

5. РЦОИ 

 

 

 

 

Директор департамента общего образования 

 ______________ С.В. Баранова 

 «___»  ________ 2022  года 

Директор департамента правовой и 
кадровой работы 

________________Л.Г. Макарова 

 «___»  ________ 2022 года 

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

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2022  года 

 

 

 

 

 

 
 


