
 

П Р И К А З 

 

31 октября 2019 г.       № 01-10/1489 

                                                           г. Якутск 

 

 

Об организации и проведении апробационного экзамена по английскому 

языку (раздел «Говорение») с участием обучающихся 9 классов 

 на территории  Республики Саха (Якутия) в 2019 году 

 

В соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

№2034/02 от 22.10.2019 г. и в целях подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по иностранным 

языкам (английский язык, раздел «Говорение») на территории Республики Саха 

(Якутия) приказываю: 

1.  Утвердить список региональных координаторов за организацию и 

проведение апробации согласно приложению 1.  

2. Утвердить перечень пунктов проведения экзаменов (ППЭ), участвующих в 

апробационном экзамене 19 ноября 2019 года согласно приложению 2. 

3. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства образования и 

науки республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г): 

3.1.  организовать проведение апробационного экзамена по английскому языку 

(раздел «Говорение») с привлечением учащихся 9-х классов на территории 

Республики Саха (Якутия) и обеспечить организационно-технологическое 

сопровождение проведения апробации. 

4. Начальникам органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, рекомендовать: 

4.1. назначить ответственного за организацию и проведение апробации в 

муниципальном районе/городском округе. 

4.2. обеспечить техническое  оснащение ППЭ и готовность ППЭ к проведению 

апробации.  

4.3. довести до руководителей ППЭ регламент организации и проведения 

апробации. 

4.4. обеспечить контроль соблюдения требований регламента апробации. 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 



5. Руководителям общеобразовательных организаций, участвующих в проведении 

апробации: 

5.1. назначить руководителя ППЭ, технического специалиста, организаторов в 

аудитории и вне аудитории. 

5.2. подготовить ППЭ к апробации 19 ноября 2019 г. и обеспечить техническое 

оснащение ППЭ. 

5.3. обеспечить проведение апробационного экзамена по английскому языку 

(раздел «Говорение») 19 ноября 2019 года с участием обучающихся 9 классов, 

работников ППЭ. 

6. Общую координацию исполнения данного приказа возложить на ГБУ «Центр 

мониторинга качества образования Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) 

7.  Контроль исполнения приказа возложить на отдел общего образования         

(Тен Л.Б.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел общего образования, 506914, Готовцева О.Г. 



Приложение 1 

к приказу Минобрануки РС(Я)  

№ 01-10/_____     от 31 октября  2019г.  

 

 

Список ответственных координаторов за проведение апробационного экзамена по 

английскому языку (раздел «Говорение») с участием обучающихся 9 классов  на 

территории Республики Саха (Якутия) в 2019 году 

 

 

1. Готовцева Ольга Герасимовна – главный специалист отдела общего образования 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), координатор в 

Минобрнауки РС (Я) 

 

2. Шарина Изабелла Николаевна – начальник отдела по обеспечению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС (Я)» 

 

3. Белолюбская Вениалина Вениаминовна, главный специалист отдела по 

обеспечению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС (Я)». 

 

4. Кириллина Елена Валерьевна, доцент ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», доцент, председатель предметной 

комиссии по Республике Саха (Якутия) по английскому языку.  

  



Приложение 2 

к приказу Минобрануки РС(Я)  

№ 01-10/_____     от 31 октября  2019г.  

 

 

Перечень ППЭ, участвующих в апробационном экзамене по английскому языку  

на территории Республики Саха (Якутия) 19 ноября 2019 года 

 

 

  

Заявка на участие  в апробации организации экзамена по 

английскому языку ОГЭ в части раздела "Говорение" 

Район (улус)  ППЭ проведения апробации 

Количество 

аудиторий 

проведения 

апробации в 

указанном ППЭ  

Количество 

участников, 

задействуемых 

при проведении 

апробации  

Алданский №224 - МБОУ Алданский лицей 2 6 

Амгинский 
№242 - МБОУ Амгинская СОШ №1 

им. В.Г. Короленко 
2 19 

Мегино-

Кангаласский 

№919 - МБОУ Нижне-Бестяхская 

СОШ №2 
2 15 

Намский №408 - МБОУ Намская СОШ №2" 4 41 

Томпонский 
№957 - МБОУ Томпонская 

многопрофильная гимназия 
2 3 

Хангаласский 
№591 - МБОУ Покpовская СОШ 

№2 с УИОП 
2 22 

Чурапчинский 
№613 - МБОУ Чурапчинская  

гимназия им. С.К.Макарова 
2 9 

Мирнинский №643 - МБОУ СОШ №7 3 48 

Нерюнгринский 
№674 - МОУ СОШ № 18 

г.Нерюнгри 
3 25 

г. Якутск №702 - МОБУ СОШ № 3 2 30 

Всего 10 ППЭ 24 218 

 


