
 

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. 


