
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Нижегородской области в 2023 году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменение в приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 18.08.2022                                           

№ 316-01-63-2231/22 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Нижегородской области в 2023 году» (далее – Приказ), изложив 

пункт 2 Приказа в следующей редакции:  

«2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов, государственных и частных образовательных организаций 

Нижегородской области: 

2.1 руководствоваться при подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2023 году настоящим приказом; 

2.2 разработать и утвердить соответствующие муниципальные планы 

мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году» в срок до 18 октября 

2022 года.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 18.08.2022 № 316-01-63-2231/22  
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2. Внести изменения в план мероприятий («дорожная карта») «Организация 

и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Нижегородской области в 2023 году» (далее – План), утвержденный Приказом: 

2.1 В графе «Мероприятия» пункта 3 раздела Плана I «Меры по повышению 

качества преподавания учебных предметов» исключить слова «в соответствии»; 

2.2 В графе «Cроки» в подпункте 1.3.9  пункта 1.3 «Издание приказов 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области по вопросам организации и проведения ГИА-9:» раздела Плана II 

«Нормативно-правовое обеспечение» слово «февраль» заменить на слово 

«январь»; 

2.3 В графе «Мероприятия» в подпункте 3 пункта 1.6 «Внесение изменений 

в приказы министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-11:» раздела 

Плана II «Нормативно-правовое обеспечение» дату «17.06.2019» заменить на дату 

«13.06.2019»; 

2.4  В графе «Отвественные исполнители» подпункта 1.2.8 пункта 1.2  

«Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2023 

году» раздела Плана V «Организационное сопровождение» исключить слова  

«министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области»; 

2.5 В графе «Сроки» в подпункте 1.4.2  пункта 1.4 «Обеспечение 

организованной подготовки и качественного проведения ГИА» раздела Плана V 

«Организационное сопровождение» цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

2.6 В графе «Сроки» подпункта 1.4.7 пункта 1.4 «Обеспечение 

организованной подготовки и качественного проведения ГИА» раздела Плана V 

«Организационное сопровождение»  слова «апрель 2023 года» заменить на слова 

«октябрь 2022 года- май 2023 года»; 

2.7 В графе «Мероприятия» подпункта 1.7.2   пункта 1.7 «Определение и 

направление в Рособрнадзор кандидатур» раздела Плана V «Организационное 

сопровождение» исключить слово «ГИА-9»; 

2.8 Наименование пункта 2.1 «Сбор сведений о планируемом количестве 

участников ГИА-11 в 2023 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА» 

раздела Плана V «Организационное сопровождение» заменить на «Сбор сведений 

о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году и лицах, привлекаемых 

к проведению ГИА»; 

2.9 В графе «Сроки» подпункта 2.1.4 подпункта 2.1 «Сбор сведений о 

планируемом количестве участников ГИА-11 в 2023 году и лицах, привлекаемых 
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к проведению ГИА» раздела Плана V «Организационное сопровождение» слово 

«май» заменить на слово «март»; 

2.10 В графе «Сроки» подпункта 3.5.1 пункта 3.5 «Организация и 

проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11» 

раздела Плана V «Организационное сопровождение» слово «ноябрь» заменить на 

слово «октябрь»; 

2.11 В графе «Мероприятия» подпункта 1.2  пункта 1 «Организация работы 

по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их 

родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области» раздела Плана VI «Мероприятия по информационному сопровождению 

ГИА» цифры «2022» заменить на цифрами «2023». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.министра                                                                                         И.А.Кизилова 
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