
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

 

 

В соответствии с пунктом 22 Порядка 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, согласно письму Рособрнадзора от 30.11.2021 №04-454 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый алгоритм обработки и проверки работ 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, отказывающихся 

дать согласие на обработку персональных данных, на территории 

Нижегородской области. 

2. Признать утратившим силу приказ от 24.05.2019 №316-01-63-1240 «Об 

утверждении схемы обработки и проверки работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных, на 

территории Нижегородской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         

 

  

Об утверждении алгоритма обработки и 

проверки работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего и основного 

общего образования, отказывающихся дать 

согласие на обработку персональных данных, 

на территории Нижегородской области 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра М.В.Банникову. 

 

Министр                                                                                         О.В.Петрова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________№ ________ 

 

Алгоритм обработки и проверки работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, отказывающихся дать согласие на обработку 

персональных данных, на территории Нижегородской области 
 

 

1. Настоящий алгоритм обработки и проверки работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, отказывающихся дать 

согласие на обработку персональных данных, на территории Нижегородской 

области разработан на основании Порядка 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 и Порядка 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 07.11.2018 № 

190/1512, с учетом рекомендаций по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 2022 году Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) (письмо Рособрнадзора от  

30.11.2021 №04-454) и методических документов, рекомендованных при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году (письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416). 

2. Алгоритм обработки и проверки работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11), отказывающихся дать 



 4 

согласие на обработку персональных данных, на территории Нижегородской 

области (далее – Алгоритм) осуществляется без внесения 

деперсонализированных  сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (далее – РИС ГИА). 

3. Для    прохождения    ГИА-9, ГИА-11    выпускники, отказывающиеся 

дать согласие на обработку персональных данных, (далее – участники ГИА-9, 

ГИА-11 без ПД)   подают    заявление    в    государственную экзаменационную 

комиссию Нижегородской области по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее -  ГЭК ГИА-9, ГЭК ГИА-11) с заявлением о 

предоставлении возможности пройти итоговое собеседование по русскому языку 

в 9-х классах в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области 

(далее ИС-9), ГИА-9, итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11-х 

классов в общеобразовательных организациях Нижегородской области (далее – 

ИС(И), ГИА-11 без обработки их персональных данных.  

4. ГЭК принимает решение о допуске участника ГИА-9, ГИА-11 без ПД к 

сдаче экзаменов ГИА-9, ГИА-11 без внесения персональных данных о нем в РИС 

ГИА, а также определяет для него ППЭ, аудиторию и место.  

5. Участники ИС-9 без ПД заносятся в отдельную «Ведомость учета 

проведения итогового собеседования в аудитории». 

6. Определение аудитории для участника ИС-9 без ПД выполняется в 

образовательной организации, где обучается участник без ПД. 

7. Определение аудитории и места для участника ИС(И) без ПД 

выполняется в образовательной организации, где обучается участник без ПД. 

8. Определение аудитории и места для участника ГИА-9, ГИА-11 без ПД 

осуществляется ГЭК после выполнения в РЦОИ рассадки всех участников ГИА-

9, ГИА-11 в ППЭ (после автоматизированного распределения участников ППЭ 
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по местам в аудиториях, определяется свободное место в одной из 

задействованных аудиторий ППЭ). Решение ГЭК оформляется протоколом.   

9. Протокол ГЭК направляется из регионального центра обработки 

информации (далее -  РЦОИ) в ППЭ в день проведения экзамена до 08:00. При 

этом использование резервных аудиторий недопустимо. 

10. В случае если сведения об участниках внесены в РИС ГИА на момент 

подачи заявления об отказе от обработки персональных данных, такие сведения 

удаляются из РИС ГИА. 

11. Заказ экзаменационных материалов (далее – ЭМ) ГИА-11 не 

осуществляется.   Используется функционал дополнительной печати ЭМ в 

аудитории ППЭ для проведения единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ). В случае прохождения ГИА-11 в форме ЕГЭ на дому или в учреждении 

исполнения наказания, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11) 

участнику ГИА-11 без ПД выдается резервный индивидуальный пакет с ЭМ на 

бумажном носителе. 

12. В день экзамена в аудитории, в которую распределен участник ЕГЭ без 

ПД, организаторы сначала обеспечивают печать ЭМ для основного контингента 

участников в соответствии с автоматизированной рассадкой и явкой участников 

(далее - основная печать ЭМ).  

По завершении основной печати ЭМ организатор в аудитории инициирует 

дополнительную печать ЭМ.  На предупреждение программного обеспечения о 

печати ЭМ сверх рассадки следует отреагировать согласием, затем распечатать 

комплект ЭМ для участника ЕГЭ без ПД. 

13. При использовании на ГИА-9 технологии ОГЭ 2.0 в день экзамена в 

аудитории, в которую распределен участник основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) без ПД, организаторы сначала обеспечивают печать ЭМ 

для основного контингента участников в соответствии с автоматизированной 

рассадкой и явкой участников. 

По завершении основной печати ЭМ организатор в аудитории инициирует 

дополнительную печать ЭМ. На предупреждение программного обеспечения о 
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печати ЭМ сверх рассадки следует отреагировать согласием, затем распечатать 

комплект ЭМ для участника ЕГЭ без ПД. 

14.  При использовании на ОГЭ, государственном выпускном экзамене по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГВЭ-9) 

бумажной технологии экзаменационные материалы для прохождения ГИА-9 

участнику без ПД выдается в резервном индивидуальном пакете с ЭМ на 

бумажном носителе. 

15. После проведения экзамена ГИА-9, ГИА-11 в присутствии участника 

организаторы в аудитории механически исключают штрих-коды на бланках 

экзаменационной работы (вырезают ножницами), затем экзаменационную 

работу упаковывают в отдельный конверт (конверт содержит все 

экзаменационные материалы, включая бланк регистрации, бланк ответов №1, 

бланк ответов №2 и дополнительные бланки ответов (при наличии), контрольно-

измерительные материалы (далее – КИМ)), упакованный конверт направляется в 

РЦОИ. 

16. При проведении   ГИА-9, ГИА-11    по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») КИМ представляются на бумажном или на съемном электронном 

носителе (для представления заданий на экране монитора).  

17. Контроль за соблюдением участниками ГИА-9, ГИА-11 по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») времени на выполнение ими заданий 

КИМ, а также запись их ответов на аудионосители осуществляется 

организаторами в аудитории и (или) техническим специалистом. 

18. После проведения ИС-9, ИС(И) материалы участника без ПД 

упаковывают в отдельный конверт, который содержит протокол оценивания, 

ведомость учета.   

19. В соответствии с графиком приемки материалы ИС-9, ИС(И) 

доставляются в РЦОИ. 

20. Проверка ИС-9 участников без ПД осуществляется экспертами по 

проверке устных ответов, проверка ИС(И) участников без ПД осуществляется 

комиссиями по проверке итогового сочинения (изложения). 
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21. Проверка ЭМ участников без ПД ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ-9), ГИА-11 (ЕГЭ, 

ГВЭ-11) осуществляется на региональном уровне членами предметных комиссий 

по соответствующему учебному предмету. 

22. Для организации проверки экзаменационных работ участников ГИА-9, 

ГИА-11 без ПД ответственный сотрудник РЦОИ формирует материалы 

(комплект, переданных из пунктов проведения экзаменов, конвертов с 

экзаменационными работами участников ГИА-9, ГИА-11 без ПД, протокол 

проверки экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 без ПД на каждого 

участника).   

23. Для организации проверки руководитель РЦОИ выдает    материалы 

участников ГИА-9, ГИА-11 без ПД председателю соответствующей предметной 

комиссии (далее - ПК) с соблюдением защиты  конфиденциальной информации   

от   третьих   лиц по ведомости выдачи-приема экзаменационных материалов 

участников без ПД.   

24. Председатель ПК организует проверку полученных экзаменационных 

работ и возвращает проверенные экзаменационные работы и протоколы 

проверки экзаменационных работ участников без ПД руководителю РЦОИ с 

соблюдением требований информационной безопасности.  

25. В РЦОИ первичные баллы участников ГИА-9 без ПД переводятся в 

тестовые на основании Шкалы перевода суммы первичных баллов основного 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в устной форме в пятибалльную систему 

оценивания, утверждаемых ежегодно. 

26. В РЦОИ первичные баллы участников ГИА-11 без ПД переводятся в 

тестовые согласно Методике установления соответствия между  первичными и  

тестовыми  баллами,   утвержденной  распоряжением  Рособрнадзора  от   

16.07.2019 №1122-10 «Об утверждении методики определения минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего 

освоение образовательной программы среднего общего образования, и 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
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необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета» (с изменениями, внесенными распоряжениями Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.07.2020 № 742-10, от 

23.07.2020 № 781-10, от 27.07.2020 № 794- 10, от 06.08.2020 № 834-10, от 

11.06.2021 № 822-10, от 17.06.2021 № 844-10, от 02.07.2021 № 933-10). 

27. Полученные   результаты   ИС-9, ИС(И), ГИА-9, ГИА-11 утверждаются   

ГЭК   и   доводится   до   сведения участников ГИА-9, ГИА-11 без ПД. 

____________ 
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