
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения России, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования", решением 

государственной экзаменационной комиссии Нижегородской области (протокол от 

16.08.2019 №ЭК19-55) 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Отделу дошкольного и общего образования (Е.А. Филиппова) обеспечить 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА-11) для обучающихся,                                      

не прошедших ГИА-11 или получивших на ГИА-11 неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 

получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных 

предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки, в дополнительный период 

(сентябрьские сроки) проведения ГИА-11 2019 года. 

2.  Утвердить пункты проведения экзаменов для проведения ГИА-11                         

в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2019 года (далее – ППЭ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об организации   

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

среднего общего образования  

в дополнительный период  

(сентябрьские сроки) 2019 года  

на территории Нижегородской области 
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- ППЭ №0401 на базе МБОУ "Шахунская гимназия имени А.С.Пушкина", 

расположенный по адресу: г.Шахунья, ул. Комсомольская, д.5; 

- ППЭ №0521 на базе МАОУ "Школа №59", расположенный по адресу: 

г.Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д.15. 

3. Директору департамента образования администрации г.Нижнего Новгорода 

и начальнику Управления образования администрации г.о.г.Шахунья 

рекомендовать: 

3.1. организовать направление для работы в качестве организаторов ППЭ 

№№0401, 0521 (членов ГЭК, руководителя ППЭ, технических специалистов, 

организаторов в/вне аудитории, ассистентов) педагогических работников 

общеобразовательных организаций г.Нижнего Новгорода; 

3.2. создать необходимые условия для организации и функционирования ППЭ 

№№0401, 0521 в период проведения ГИА-11 в дополнительный период 

(сентябрьские сроки) 2019 года с применением технологий печати экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных работ в штабе 

ППЭ; 

3.3. обеспечить видеонаблюдение за ходом проведения экзаменов                            

в ППЭ №№0401, 0521 в дополнительный период (сентябрьские сроки), в том числе 

онлайн трансляцию в аудиториях с основной рассадкой участников единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), оффлайн видеонаблюдение в аудиториях 

со специализированной рассадкой участников ЕГЭ, а также основной и 

специализированной рассадкой участников государственного выпускного экзамена 

в соответствии с требованиями к проведению ГИА; 

3.4. организовать проверку готовности ППЭ №№0401, 0521 за две недели до 

начала дополнительного периода (сентябрьских сроков) и представить 

соответствующий протокол в государственную экзаменационную комиссию в срок 

до 20 августа 2019 года; 

3.5. обеспечить сохранность и конфиденциальность контрольных 

измерительных материалов при их хранении и выдаче. 
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4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, рекомендовать: 

4.1. обеспечить доставку участников ГИА-11 к ППЭ и обратно; 

4.2. возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время следования 

в пути на сопровождающих лиц. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                                                             С.В.Злобин 


