
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

№190/1512, с Порядком организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Нижегородской области, утвержденного приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 26 ноября 2018 г. № 2631, с целью организованного проведения 

итогового сочинения (изложения)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в основной 

срок 7 декабря 2022 года в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Е.Ю.Илалтдинова) (далее – ГБОУ ДПО НИРО) 

обеспечить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области 

 в основной срок 7 декабря 2022 года 
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2.1. организационно-технологическое и консультационное сопровождение 

проведения итогового сочинения (изложения); 

2.2. обработку проверенных бланков итогового сочинения (изложения) до 

19 декабря 2022 года, которая включает: 

2.2.1. сканирование проверенных оригиналов бланков сочинения 

(изложения); 

2.2.2. распознавание информации, внесенной  в проверенные оригиналы 

бланков итогового сочинения (изложения); 

2.2.3. сверку распознанной информации с оригинальной информацией, 

внесенной в проверенные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения). 

2.3. отправку результатов участников итогового сочинения (изложения) в 

органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов до 21 декабря 2022 года. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Нижегородской области обеспечить: 

3.1. организованное проведение итогового сочинения (изложения) в 

основной срок 7 декабря 2022 года в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципалитета; 

3.2. организованное проведение проверки и оценивания итогового 

сочинения (изложения) комиссиями общеобразовательных организаций по 

проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) с 8 декабря 2022 года 

по 13 декабря 2022 года; 

3.2. организованную доставку в региональный центр обработки 

информации государственной итоговой аттестации ГБОУ ДПО НИРО 14 

декабря 2022 года ответственными должностными лицами согласно 

прилагаемому графику материалы итогового сочинения (изложения) и отчетной 

документации согласно следующему списку: 

- оригиналы бланков участников итогового сочинения (изложения) 

участников итогового сочинения (изложения) с внесенными в них результатами 
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проверки, в том числе оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) с 

внесенной отметкой «Х» в поле «Не закончил» или «Удален», подтвержденной 

подписью члена комиссии общеобразовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения); 

- форма ИС – 05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) 

в учебном кабинете ОО (месте проведения)»; 

- форма ИС – 06 «Протокол проверки итогового сочинения (изложения)»; 

- форма ИС – 07 «Ведомость коррекции персональных данных участников 

итогового сочинения (изложения)»; 

- форма ИС – 08 «Акт о досрочном завершении написания итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам» при наличии; 

- форма ИС – 09 «Акт об удалении участника итогового сочинения 

(изложения)» при наличии; 

- заполненные формы 1 и 2 «Результаты проведения итогового сочинения 

(изложения) 7 декабря 2022 года» согласно приложениям 2, 3 к настоящему 

приказу направить по защищенному каналу ViPNet на узел связи «РЦОИ 

Яковлева А.С.» до 13 декабря 2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Нижегородской области И.А.Кизилову. 

 

 

Министр                                                                  О.В.Петрова 



Приложение 

к приказу министерства  

образования и науки  

Нижегородской области 

от _____________ № ______________ 

 

График приема экзаменационных материалов 

итогового сочинения (изложения) ГИА-11  

14 декабря 2022 года  

в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»,  

г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д. 203, ауд.111А 

 

Код 

МСУ 

Муниципальные районы, муниципальные и 

городские округа Время приема ЭМ ГИА-11 

112 Воротынский 
8:30 -  8:45 

133 Спасский 

107 Варнавинский 
8:45 - 9:00 

113 Воскресенский 

124 Первомайский 
9:00 - 9:15 

111 Володарский 

131 Сокольский 
9:15-9:30 

120 Краснооктябрьский 

144 г.о.г. Бор 
9:30 - 9:45 

148 Кстовский 

147 г. Дзержинск 
9:45 - 10:00 

143 Богородский 

101 Ардатовский 
10:00 - 10:15 

116 Дивеевский 

141 г. Арзамас 
10:15-10:30 

102 Арзамасский район 

115 Дальнеконстантиновский 
10:30-10:45 

142 Балахнинский 

122 Лысковский 
10:45-11:00 

117 Княгининский 

126 Пильнинский 
11:00-11:15 

103 Большеболдинский 

104 Большемурашкинский  
11:15-11:30 

114 Гагинский 

146 Городецкий 
11:30-11:45 

128 г. Семенов 

110 Вознесенский 
11:45-12:00 

151 г. Саров 

139 Шатковский 
12:00-12:15 

121 Лукояновский 

119 Краснобаковский 
12:15-12:30 

118 Ковернинский 



123 Навашинский 
12:30-12:45 

149 г.о.г. Кулебаки 

140 Шахунский 
12:45-13:00 

138 Шарангский 

106 Вадский 
13:00-13:15 

125 Перевозский 

145 г.о.г. Выкса 
13:15-13:30 

127 Починковский 

134 Тонкинский 
13:30-13:45 

136 Уренский 

135 Тоншаевский 
13:45-14:00 

109 Ветлужский 

150 Павловский 
14:00-14:15 

108 Вачский 

132 Сосновский 
14:15-14:30 

137 г.о.г. Чкаловск 

129 Сергачский 
14:30-14:45 

105 Бутурлинский 

153 Канавинский 
15:00-15:15 

152 Автозаводский 

159 Сормовский 
15:15-15:30 

155 Московский 

154 Ленинский 
15:30-15:45 

157 Приокский 

156 Нижегородский 
15:45-16:00 

158 Советский 

 

 


