
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                    

от 7 ноября 2018 г. №190/1512, пунктом 3.5.1. раздела V 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», 

утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 18 августа 2022 г. №316-01-63-2231/22,                        

в целях подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и отработки алгоритма проведения               

и вопросов оценивания итогового сочинения (изложения) 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 11.10.2022 г. № 316-01-63-2710/22  

"О проведении пробного итогового 

сочинения (изложения) для обучающихся  

XI (XII) классов общеобразовательных 

организаций Нижегородской области  

в 2022-2023 учебном году" 
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1. В пункте 1 приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 11 октября 2022 года №316-01-63-2710/22 

«О проведении пробного итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI 

(XII) классов общеобразовательных организаций Нижегородской области в 

2022-2023 учебном году» (далее – Приказ) дату «19 октября 2022 года» заменить 

на дату «20 октября 2022 года». 

2. В графе «Дата» пункта 4 календарного плана подготовки и 

проведения пробного итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI 

(XII) классов общеобразовательных организаций Нижегородской области в 

2022-2023 учебном году, утвержденного Приказом (далее – План), дату «19 

октября 2022 года» заменить на дату «20 октября 2022 года». 

3. В графе «Дата» пункта 5 Плана дату «20 октября 2022 года» 

заменить на дату «21 октября 2022 года». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.министра                                                                                           И.А.Кизилова                                                                                                    
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