
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

Об организации и проведении апробации нового технологического 
решения по сбору результатов итогового собеседования  

по русскому языку в формате WEB 

На основании письма федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» от 17.01.2023г. №14/02 «О 

проведении апробации», в целях организации апробации нового 

технологического решения по сбору результатов итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся, осваивающих программы основного 

общего образования, в формате WEB (далее – Апробация) на базе ГБУ «Центр 

мониторинга качества образования Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)» и общеобразовательных организаций Республики 

Саха (Якутия) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список ответственных лиц за проведение Апробации 

согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, 

участвующих в апробации, согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Установить время проведения Апробации в 15 часов 00 минут (по 

местному времени) 31 января 2023г.  

4. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) (Н.Г. Попова) обеспечить 

организационно-технологическое сопровождение проведения Апробации. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 



- назначить ответственного за организацию и проведение 

Апробации в муниципальном районе (городском округе), в 

общеобразовательной организации; 

- довести до руководителей общеобразовательных организаций 

регламент организации и проведения Апробации; 

- обеспечить контроль соблюдения требований регламента 

Апробации; 

- обеспечить сбор журналов Апробации в день его проведения. 

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 

организаций: 

- назначить работников, привлекаемых к проведению Апробации в 

общеобразовательной организации; 

- обеспечить техническое оснащение общеобразовательной 

организации к Апробации; 

- организовать рабочее место для технического специалиста, 

оборудованное компьютером с доступом к сети «Интернет» для внесения 

результатов Апробации в личный кабинет образовательной организации; 

- обеспечить проведение Апробации с участием работников ППЭ. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
 
 
 
 
 
Васильева К. С. 61569. 506969.  
 



 
 

Приложение №1  
 
 

Список ответственных лиц за проведение апробации  
нового технологического решения по сбору результатов  

итогового собеседования по русскому языку в формате WEB 
 

1. Владимирова Варвара Андреевна – специалист Департамента 

государственной политики в сфере общего образования, воспитания и 

дополнительного образования Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия), ответственное лицо от 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)», 

ответственное лицо от РЦОИ. 

3. Шадрин Алексей Александрович – главный специалист отдела по 

обеспечению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС 

(Я)», ответственное лицо от РЦОИ. 
 


