
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
26.12.2019            № 1441  

 
Великий Новгород 

 
Об организации хранения материалов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Новгородской области 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Новгородской области и в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.112018 № 190/1512, 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.03.2016 № 02-101 «О сроках хранения материалов государственной 

итоговой аттестации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать хранение следующих документов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее - ГИА) в течение не менее чем 5 лет со 

дня проведения соответствующих экзаменов: 

1.1. Министерству образования Новгородской области: 

положения о государственных экзаменационных комиссиях 

Новгородской области, предметных комиссиях Новгородской области, 

конфликтных комиссиях Новгородской области, 

персональные составы государственной экзаменационной комиссии 

Новгородской области, предметных комиссий Новгородской области и 

конфликтной комиссии Новгородской области, 

протоколы государственной экзаменационной комиссии Новгородской 

области с прилагаемыми документами, 
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протоколы заседаний конфликтной комиссии Новгородской области с 

прилагаемыми документами,  

приказы министерства образования Новгородской области о 

возложении функций оператора региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (далее – РИС ГИА), 

приказы министерства образования Новгородской области о назначении 

лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА, имеющих право 

доступа к сведениям, содержащихся в РИС ГИА, а также ответственных за 

обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС ГИА; 

1.2. Региональному центру обработки информации Новгородской 

области: 

порядок хранения и уничтожения экзаменационных материалов, 

акты об уничтожении экзаменационных материалов; 

1.3. Руководителям образовательных организаций: 

документы, подтверждающие право участников ГИА на создание 

особых условий и увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа, 

документы, подтверждающие право выпускника на прохождение ГИА в 

форме государственного выпускного экзамена, 

заявления на участие в ГИА и согласия на обработку персональных 

данных. 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

городского округа и муниципальных районов: 

2.1. Определить места хранения экзаменационных материалов (далее – 

ЭМ) для проведения ГИА в общеобразовательных организациях (далее - ОО), 

на базе которых расположены пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ). 

Места хранения должны соответствовать следующим требованиям: 

размещаться вне ППЭ; 

входные двери помещений, в которых хранятся ЭМ (далее - 

помещения), должны быть прочными и оборудованы замками, 

гарантирующими надежную защиту помещения, исключающими свободный в 

помещения доступ; 

организационными или техническими мерами должна быть исключена 

возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в этих 

помещениях лиц, не имеющих допуска в эти помещения; 

окна помещений, расположенных на первых этажах зданий, а также 

окна, находящиеся около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно 

проникновение в помещения посторонних лиц, необходимо оборудовать 
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металлическими решётками, или ставнями, или охранной 

сигнализацией, или другими средствами, препятствующими 

неконтролируемому проникновению в помещения. 

2.2. Назначить руководителей ОО ответственными за хранение 

экзаменационных материалов в ОО. 

3. Признать утратившим силу приказ министерства образования 

Новгородской области от 20.03.2018 № 288 «Об организации хранения 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 26.12.2019 
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Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. -  1  

3. МОУО 

4. ГОУ 

5. РЦОИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2019 года 

 

 

Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2019 года 

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

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2019 года 

 

 

 

 


