
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях формирования у обучающихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования и их родителей (законных представителей) 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов, в том 

числе к процедуре проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу качества общего образования и обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации управления общего образования и воспитания 

министерства образования и науки Нижегородской области (далее – Отдел)  

(Никонова Е.Н.) совместно с центром качества образования (далее – ЦКО) 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» 

(далее – ГБОУ ДПО НИРО), региональным центром обработки информации 

государственной итоговой аттестации (учебно-методическим) (далее – РЦОИ) 

ГБОУ ДПО НИРО и Нижегородской областной организацией Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее – РСМ) провести 

на территории Нижегородской области в период с октября 2022 года по май 2023 

года региональную акцию «ОбъективНО» (далее – Акция) по формированию у 
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обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования и их 

родителей (законных представителей) позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов, в том числе к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации. 

2. Утвердить прилагаемые положение и план проведения Акции. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки И.А.Кизилову. 

 

 

Министр                                                                                                     О.В.Петрова 
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Приложение 1 

к приказу министерства образования и  

науки Нижегородской области 

от ___________ № ______________ 

 

Положение о проведении региональной акции 

«ОбъективНО» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение о проведении региональной акции «ОбъективНО» 

(далее – Положение) определяет порядок проведения акции «ОбъективНО» по 

формированию у обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – обучающиеся)  и их родителей (законных представителей) 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов, в том 

числе к процедуре проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Организаторы Акции – министерство образования и науки 

Нижегородской области, государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский 

институт развития образования», Нижегородская областная организация 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». 

 

2. Цель и задачи Акции 

         2.1. Цель: Формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей) позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов, в том числе к процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

 

2.2.Задачи Акции: 

        2.2.1. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей):  

  2.2.1.1. об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 
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2.2.1.2. об особенностях проведения итогового сочинения (изложения), как 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования; 

2.2.1.3. об особенностях проведения итогового собеседования по русскому 

языку как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; 

          2.2.2. Активизация работы по пропаганде позитивного отношения к 

объективной оценке результатов, в том числе к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

 

3. Участники Акции и сроки проведения 

3.1. Обучающиеся; 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся; 

3.3. Работники органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской 

области; 

3.4. Руководители и педагогические работники общеобразовательных 

организаций Нижегородской области; 

3.5. Сроки проведения Акции с октября 2022 года по май 2023 года. 

 

4. Проведение Акции: 

          4.1. Акция включает в себя ряд мероприятий, направленных на формирование 

позитивного отношения обучающихся и их родителей (законных представителей) к 

объективной оценке образовательных результатов, в том числе к процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования:  

- прямые эфиры для обучающихся и родителей (законных представителей); 

- встречи представителей РСМ с обучающимися. 

 

           4.2. Формы проведения Акции: 

- прямые эфиры заместителя министра в официальном паблике министерства 

образования и науки Нижегородской области «Образование.52» в ВК; 

- очные мероприятия в общеобразовательных организациях; 
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- итоговое мероприятие - прямой эфир министра образования и науки 

Нижегородской области в официальном паблике министерства образования и науки 

Нижегородской области «Образование.52» в ВК. 

 

          4.3. План проведения региональной акции «ОбъективНО» по формированию 

у обучающихся и их родителей (законных представителей) позитивного отношения 

к объективной оценке образовательных результатов, в том числе к процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации утверждается ежегодно приказом 

министерства образования и науки Нижегородской области. 
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Приложение 2  

к приказу министерства образования и   

науки Нижегородской области 

от ___________ № ______________ 

 

План  

проведения региональной акции «ОбъективНО» по формированию у 

обучающихся и их родителей (законных представителей) позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов, в том числе к 

процедуре проведения государственной итоговой аттестации  

 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия  Ответственный 

Прямые эфиры для обучающихся и их для родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном 

году в официальном паблике министерства образования и науки Нижегородской 

области «Образование.52» в ВК 

1. 27 октября 

2022 года 

Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (ГИА-

9, ГИА-11): 

- формы проведения ГИА; 

- сроки подачи заявлений на ГИА-9, ГИА-11; 

- места подачи заявлений на ГИА-9, ГИА-11; 

- выбор предметов; 

- технологии, применяемые на ГИА-9, ГИА-11; 

- периоды проведения ГИА-9, ГИА-11 и 

участники; 

- экзаменационные материалы и другое 

И.А.Кизилова, 

Отдел,  

РЦОИ  

2. 24 ноября 

2022 года 

Итоговое сочинение (изложение) как условие 

допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

И.А.Кизилова, 

Отдел,  

РЦОИ 

3. 22 декабря 

2022 года 

Особенности проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

И.А.Кизилова, 

Отдел,  

РЦОИ 

4. 26 января 

2023 года 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классах как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

И.А.Кизилова, 

Отдел,  

РЦОИ 
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образовательным программам основного 

общего образования 

5. 21 февраля 

2023 года 

Общественное наблюдение во время 

проведения экзаменов ГИА-9, ГИА-11: 

- общественные наблюдатели в ППЭ; 

- онлайн-наблюдатели РСИЦ; 

- федеральные онлайн-наблюдатели. 

И.А.Кизилова, 

Отдел,  

РЦОИ 

6. 23 марта 

2023 года 

Организация проведения 

высокотехнологичных экзаменов: 

 - ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме (КЕГЭ) и по иностранным языкам 

раздела («Говорение»); 

- ОГЭ по физике, химии, информатики и ИКТ. 

И.А.Кизилова, 

Отдел,  

РЦОИ 

7. 27 апреля 

2023 года 

Прием и рассмотрение апелляций: 

- о нарушении порядка проведения ГИА; 

- о несогласии с выставленными баллами. 

И.А.Кизилова, 

Отдел,  

РЦОИ 

8. по 

отдельному 

графику в 

течении 

периода 

проведения 

Акции 

Встречи представителей РСМ с 

обучающимися  

РСМ 

9. май  

2023 года 

Прямой эфир министра образования и науки 

Нижегородской области в официальном 

паблике министерства образования и науки 

Нижегородской области «Образование.52» в 

ВК 

И.А.Кизилова, 

Отдел,  

РЦОИ, ЦКО 

РСМ, 

Поздняков А.А. 

(в части 

компетенции) 

______________ 
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