
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

На основании пункта 31 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №190/1512, в целях организованного проведения экзаменационной 

кампании 2019 года  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемую организационно-территориальную схему 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Нижегородской 

области в 2019 году. 

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление                   

в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, руководителям государственных и частных 

общеобразовательных организаций при подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования руководствоваться настоящим приказом.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

И.о.министра                                    А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования на территории 

Нижегородской области в 2019 году 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № _____ 
 

Организационно-территориальная схема 

проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

на территории Нижегородской области в 2019 году 
 

Перечень организационных мероприятий Территориальное расположение 

1. Места регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) 

Утверждены приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 13.12.2018 №2815 "Об определении мест регистрации и 

утверждении форм заявлений граждан на участие в написании итогового сочинения 

(изложения), прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и сдачу единого государственного экзамена на 

территории Нижегородской области" 

2. Перечень организационных мероприятий по подготовке и проведению ГИА-11 на 

территории Нижегородской области 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 28.09.2018 №2204 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Нижегородской области в 2019 году" 

3. Взаимоотношения органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, образовательных организаций с 

министерством в вопросах подготовки и проведения ГИА-11 

Приказ министерства образования Нижегородской области от 10.02.2015 №321                       

"О распределении полномочий по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Нижегородской области" 

4. Количество и места расположения пунктов проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 26.11.2018 №2631 "Об утверждении Порядка организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Нижегородской области" 

5. Количество и места расположения пунктов проведения экзаменов ГИА-11 (далее - ППЭ) 

consultantplus://offline/ref=791F2A6FE00C591DBEEAA3A55902043B307789BFA4666B55B306E1DC9ABDCBA1e5qAE
consultantplus://offline/ref=791F2A6FE00C591DBEEAA3A55902043B307789BFA4666B55B306E1DC9ABDCBA1e5qAE
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Приложение 1 к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 20.11.2018 №2584 "Об утверждении пунктов проведения 

экзаменов и персонального состава руководителей пунктов проведения экзаменов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году"  

6. Порядок распределения участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11) по ППЭ и по аудиториям 

6.1. Порядок распределения 

участников ЕГЭ и ГВЭ-11 по 

ППЭ 

органы местного самоуправления в сфере 

образования муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области 

6.2. Порядок распределения 

участников ЕГЭ по аудиториям 

Автоматизированное распределение в ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития 

образования" (далее – ГБОУ ДПО НИРО), 

региональный центр обработки информации 

(далее – РЦОИ). 

6.3. Порядок распределения 

участников ГВЭ-11 по 

аудиториям 

Автоматизированное распределение в ГБОУ 

ДПО НИРО), РЦОИ. 

7. Порядок доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 02.02.2018 №255 "Об утверждении схемы доставки экзаменационных 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на 

территории Нижегородской области" 

8. Порядок доставки экзаменационных материалов ГВЭ-11 в ППЭ 

8.1. Доставка экзаменационных материалов (далее – ЭМ) ГВЭ-11 из ФЦТ в РЦОИ 

посредством технологического портала подготовки и проведения ЕГЭ 

8.2. Комплектование ЭМ ГВЭ-11 сотрудниками РЦОИ ГБОУ ДПО НИРО, 

отвечающими за распределение экзаменационных материалов по ППЭ. 

8.3. Выдача ЭМ ГВЭ-11 сотрудниками РЦОИ ГБОУ ДПО НИРО членам ГЭК 

согласно графику выдачи ЭМ.  

9. Порядок обеспечения участников ГИА-11 бланками-черновиками: 

Определяется органами местного самоуправления в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 

10. Схема информирования участников ГИА-11 и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-11 

Определяется в соответствии с пунктом 33 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№190/1512, в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области 

о от 10.02.2015 №321 "О распределении полномочий по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Нижегородской области" 

consultantplus://offline/ref=791F2A6FE00C591DBEEAA3A55902043B307789BFA4666B55B306E1DC9ABDCBA1e5qAE
consultantplus://offline/ref=791F2A6FE00C591DBEEABDA84F6E5B3E367AD5B0A269670AE659BA81CDB4C1F61DCF29E467EBD0E7e0q2E
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11.Место работы предметных комиссий по учебным предметам                                                           

в рамках проведения ГИА-11 

11.1.  Проверка экзаменационных 

работ участников ЕГЭ 

 ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования" 

11.2. Проверка экзаменационных работ 

участников ГВЭ-11 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 

образования" 

12. Схема ознакомления участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) с 

результатами и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами 

Осуществляется в соответствии с пунктом 90 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№190/1512. 

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с 

утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение 

одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

12.1. Места подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами: 

- выпускники текущего года в образовательную организацию, в которую 

было подано заявление на прохождение ГИА-

11 

- выпускники прошлых лет в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ 

12.2. Место работы конфликтной комиссии в рамках проведения ГИА-11: 

 - в досрочный и 

дополнительный периоды 

 

- в основной период 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования" 

 

ГБУ ДО "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" 

13. Схема сбора информации в региональную информационную систему ГИА-11                  

(далее - РИС) 

В соответствии с Правилами формирования и ведения федеральной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных систем 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
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(далее – РИС), утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755 

(ред. от 16.10.2017), региональный центр обработки информации (РЦОИ)-> орган 

местного самоуправления в сфере образования (ОМС) -> общеобразовательная 

организация (ОО) -> ОМС -> РЦОИ 

__________ 

 


