
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ 

 

П Р И К А З   
 

 

«12» апреля  2019 года 

 

 

№ 67п 

 

 

О проведении региональных тренировочных мероприятий по 

использованию технологии проведения единого государственного экзамена 

по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без 

участия обучающихся 11 классов 16 апреля 2019 года на территории 

муниципального образования город Донской 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (далее - Порядок), приказом Министерства 

образования Тульской области от 12.04.2019 № 597 «О проведении 

региональных тренировочных мероприятий по использованию технологии 

проведения единого государственного экзамена по иностранным языкам 

(английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11 классов 

16 апреля 2019 года», Регламентом проведения региональных тренировочных 

мероприятий с целью обучения работников ППЭ, утвержденным ФГБУ 

«ФЦТ» №591/02 от 21.03.2019, (далее - Регламент), на основании письма 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

центр тестирования» (далее - ФГБУ «ФЦТ») №591/02 от 21.03.2019,  с целью 

обучения работников пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) 

проведению единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 

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

муниципального образования город Донской в 2019 году п р и к а з ы в а ю :  

1.  Организовать тренировочные мероприятия по иностранным 

языкам (английский язык, раздел «Говорение») 16 апреля 2019 года без 

участия обучающихся 11 классов  в ППЭ № 033. 

2. Утвердить  количество аудиторий ППЭ № 033, задействованных 

в проведении региональных тренировочных мероприятий по иностранным 

языкам (английский язык, раздел «Говорение») 16 апреля 2019 года 

(приложение№1). 

3. Назначить: 

3.1. Руководителем ППЭ № 033, обеспечивающим проведение 

региональных тренировочных мероприятий 16 мая 2019 Рябцеву Н.Е., 

директора МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций». 



3.2. Технических специалистов, обеспечивающих проведение 

региональных тренировочных мероприятий по иностранным языкам 

(английский язык, раздел «Говорение») 16 апреля 2019 года (приложение 

№2); 

3.3. Организаторов в аудиториях ППЭ, обеспечивающих проведение 

региональных тренировочных мероприятий по иностранным языкам 

(английский язык, раздел «Говорение») 16 апреля 2019 года (по 

согласованию, приложение № 3). 

4. Костельцевой Т.И., руководителю МБОУ «СОШ № 3 им. 

Страховой З.Х.», на базе которого организовано ППЭ № 033: 

4.1. обеспечить готовность ППЭ к проведению региональных 

тренировочных мероприятий 16 апреля 2019 года в соответствии с 

требованиями ППЭ (с выделением всех необходимых для проведения 

региональных тренировочных мероприятий помещений и обеспечением 

необходимым техническим оборудованием и расходными материалами) в срок 

до 15.04.2019 года; 

4.2. 15.04.2019 совместно с руководителем ППЭ, техническими 

специалистами и членами ГЭК осуществить контроль технической готовности 

ППЭ для проведения региональных тренировочных мероприятий 16 апреля 

2019 года. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций направить для 

проведения региональных тренировочных мероприятий по иностранным 

языкам (английский язык, раздел «Говорение») 16 апреля 2019 года в 13.30 

часов сотрудников, подведомственных муниципальных учреждений, 

определенных пунктами 3.2., 3.3. настоящего приказа, с сохранением 

заработной платы по основному месту работы. 

6. Руководителю ППЭ № 033 Рябцевой Н.Е.  провести обучение 

организаторов в срок до 16.04.2019 включительно. 

7. Всем специалистам, задействованным в организации и 

проведении тренировочных мероприятий, строго руководствоваться 

Регламентом, Порядком и приказом министерства образования Тульской 

области от 07.02.2019 №163 «Об утверждении документов, 

регламентирующих вопросы подготовки и проведения единого 

государственного экзамена на территории Тульской области в 2019 году». 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию администрации 

муниципального образования город Донской 

 

 

Т.Б. Карамышева 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

комитета по образованию администрации  

муниципального образования город Донской 

от «12» апреля  2019 года  № 67п 

 

Количество аудиторий, задействованных в проведении региональных 

тренировочных мероприятий по иностранным языкам (английский язык раздел 

«Говорение») 16 апреля 2019 года 

 

 
Код ППЭ и место расположения ППЭ Количество 

аудиторий 

проведения/ 

подготовки 

ППЭ №0033, 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Страховой 

З.Х.", 301760, Тульская область, г. Донской, мкр. 

Центральный, ул. Заводская, д. 22 

 
3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

комитета по образованию администрации  

муниципального образования город Донской 

от «12» апреля  2019 года  № 67п 

 

Технические специалисты, обеспечивающие проведение региональных 

тренировочных мероприятий по иностранным языкам (английский язык, раздел 

«Говорение») 16 апреля 2019 года 

 

 

Код 

МСУ/ 

Работника 

ППЭ 

ФИО 

работника 

ППЭ 

Должность по месту работы / место 

работы 

Назначения в ППЭ 

33214 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Страховой З.Х." 

 Грынина 

Татьяна 

Юрьевна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33214 - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Страховой З.Х." 

Должность в ППЭ: 7 - 

Технический 

специалист ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

 (Английский язык 

(устный) 

 Трофимова 

Ирина 

Викторовна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33214 - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Страховой З.Х." 

 

 

 

Должность в ППЭ: 7 - 

Технический 

специалист ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

 (Английский язык 

(устный) 

35225 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" 

 Родионов 

Владислав 

Игоревич 

Должность: Учитель 

Место работы: 35225 - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 5” 

Должность в ППЭ: 7 - 

Технический 

специалист ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

 (Английский язык 

(устный) 

 Ртищева Юлия 

Викторовна 

Должность: Учитель 

Место работы: 35225 - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 5” 

Должность в ППЭ: 7 - 

Технический 

специалист ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

 (Английский язык 

(устный) 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к приказу 

комитета по образованию администрации  

муниципального образования город Донской 

от «12» апреля  2019 года  № 67п 

 

Организаторы в аудиториях ППЭ, обеспечивающие проведение региональных 

тренировочных мероприятий по иностранным языкам (английский язык, раздел 

«Говорение») 16 апреля 2019 года 

 

ФИО работника 

ППЭ 

Должность по месту работы / место 

работы 

Назначения в ППЭ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Страховой З.Х." 

Воронкова 

Екатерина 

Николаевна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33214 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

имени Страховой З.Х." 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

Экзамены: (Английский язык 

(устный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Бабакина Елена 

Владимировна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33215 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Бровкина 

Наталья 

Викторовна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33215 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2” 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Сергеева Марина 

Владимировна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33215 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Смирнова Ольга  

Геннадиевна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33215 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33-ППЭ  №33  

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 



Федорова Лия 

Андреевна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33215 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14” 
Матвеева 

Светлана 

Сергеевна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33218 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14" 

Должность в Г1ПЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Трафимова 

Галина 

Александровна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33218 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33-ППЭ  №33  

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Основная 

общеобразовательная школа №15> 

Семенова 

Наталья 

Ивановна 

Должность: Учитель 

Место работы: 33221 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Хузина Эльвира 

Макасимовна 

Должность: Учитель 

Место работы: 34220 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33-ППЭ  №33  

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования 

№3" 

Арцыбашева 

Анна 

Александровна 

Должность: Учитель 

Место работы: 34222 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Центр образования №3" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33 - ППЭ № 33 

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 



Бочкова Елена 

Валериевна 

Должность: Учитель 

Место работы: 34222 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Центр образования №3" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33-ППЭ  №33  

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 

1" Почуева 

Екатерина 

Витальевна 

Должность: Учитель 

Место работы: 34223 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Центр образования № 1” 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33-ППЭ  №33  

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 13" 

Мангазеева 

Татьяна 

Сергеевна 

Должность: Учитель 

Место работы: 35227 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 13" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33-ППЭ№33  

Экзамены: (Английский язык 

(устный)) 

Палевич Лариса 

Викторовна 

Должность: Учитель 

Место работы: 35227 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 13" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33-ППЭ  №33  

Экзамены: 01.01.2020 

(Английский язык 

(устный)) 

Палевич Сергей 

Викторович 

Должность: Учитель 

Место работы: 35227 - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 13" 

Должность в ППЭ: 2 - 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

ППЭ: 33-ППЭ  №33  

Экзамены: 01.01.2020 

(Английский язык 

(устный)) 

Прибытие организаторов в ППЭ (СОШ № 3) 16.04.2019 года – 13.30. 

 


