
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях контроля (надзора) за обеспечением соблюдения установленного 

законодательством об образовании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, 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 7 ноября 2018 г. № 189/1513, приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 ноября 2021 г. № 835/1480 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2022 году" (с изменениями от 14 марта     

2022 г. № 128/387), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки        

от 17 ноября 2021 г. № 836/1481 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об осуществлении  контроля (надзора) за 

соблюдением порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в основной и 

дополнительный периоды 

2022 года  
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каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году" (с изменениями от 14 марта 2022 г. 

№ 128/387), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 538 "Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования для граждан, проходивших обучение за рубежом и 

вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств, в 2022 году", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 13 апреля 2022 г. № 230/515 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022 году" 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Уполномочить на осуществление контроля (надзора) с 19 мая 2022 г. 

по 24 сентября 2022 г. в дни проведения основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена в пунктах проведения 

экзамена (далее – ППЭ), созданных на базе общеобразовательных организаций 

Нижегородской области: 

Носову Светлану Анатольевну, начальника управления по контролю и 

надзору в сфере образования (далее - Управление); 

Аркадьеву Веру Ивановну, главного специалиста Управления; 

Гуляеву Юлию Юрьевну, главного специалиста Управления; 

Жукову Анастасию Николаевну, консультанта Управления; 

Карабинскую Ирину Анатольевну, заведующего организационно-

аналитическим сектором отдела правового регулирования и профилактики 

нарушений Управления; 

Карпова Вадима Юрьевича, консультанта-юриста Управления; 

Колосанову Ольгу Алексеевну, заведующего сектором лицензирования 

отдела государственных услуг Управления;   
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Коновалова Сергея Ивановича, начальника отдела государственного 

контроля (надзора) Управления;  

Красильникову Елену Андреевну, главного специалиста Управления; 

Логунову Татьяну Вячеславовну, начальника отдела государственных 

услуг Управления; 

Лутохину Татьяну Александровну, заместителя начальника Управления; 

Мамонову Елену Ивановну, консультанта Управления; 

Медникову Ольгу Николаевну, главного специалиста Управления; 

Назарову Веру Анатольевну, главного специалиста Управления; 

Некрасову Елену Владимировну, консультанта-юриста Управления; 

Павлову Надежду Владимировну, начальника отдела правового 

регулирования и профилактики нарушений Управления;   

Поливанову Галину Леонидовну, консультанта Управления; 

Рублеву Екатерину Андреевну, консультанта-юриста Управления; 

Соловьеву Татьяну Николаевну, консультанта Управления; 

Трущёву Елену Сергеевну, главного специалиста Управления; 

Шальнову Елену Юрьевну, консультанта Управления; 

Шарынину Ирину Викторовну, консультанта Управления. 

2. Уполномочить на осуществление контроля (надзора) за 

деятельностью Регионального центра обработки информации государственной 

итоговой аттестации (учебно-методического) государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Нижегородский институт развития образования", расположенного 

по адресу: город Нижний Новгород, улица Ванеева, дом 203 в основной и 

дополнительный периоды проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2022 году: 

Носову Светлану Анатольевну, начальника Управления; 

Коновалова Сергея Ивановича, начальника отдела государственного 

контроля (надзора) Управления;   
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Логунову Татьяну Вячеславовну, начальника отдела государственных 

услуг; 

Лутохину Татьяну Александровну, заместителя начальника Управления;   

Павлову Надежду Владимировну, начальника отдела правового 

регулирования и профилактики нарушений Управления.   

3. Уполномочить на осуществление контроля (надзора) в местах работы 

предметных и конфликтных комиссий в дни их работы в основной и 

дополнительный периоды проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2022 году: 

Носову Светлану Анатольевну, начальника Управления; 

Коновалова Сергея Ивановича, начальника отдела государственного 

контроля (надзора) Управления;   

Логунову Татьяну Вячеславовну, начальника отдела государственных 

услуг; 

Лутохину Татьяну Александровну, заместителя начальника Управления;   

Павлову Надежду Владимировну, начальника отдела правового 

регулирования и профилактики нарушений Управления.   

4. Управлению по контролю и надзору в сфере образования (С.А.Носова): 

4.1. Обеспечить  постоянный оперативный контроль за соблюдением 

порядка проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 

экзамена, в Региональном центре обработки информации государственной 

итоговой аттестации (учебно-методическом) государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский институт развития образования", местах работы предметных и 

конфликтных комиссий в основной и дополнительный периоды проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 году. 

4.2. Направлять в государственную экзаменационную комиссию 

Нижегородской области информацию о выявленных нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам основного общего образования в основной и дополнительный 

периоды 2022 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. министра                                                                                   М.Ю.Зобкова 
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