
 
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 основного государственного 
экзамена по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение) 

 с применением технологии ФГБУ ФЦТ  

 

В соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

№898/02 от 02.12.2022 г. и в целях отработки организационных и 

технологических процедур, осуществляемых при проведении основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) по иностранным языкам 

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

(Якутия) п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить список ответственных лиц за проведение апробации 

согласно приложению 1.  

2. Утвердить перечень пунктов проведения экзаменов (далее - 

ППЭ), участвующих в апробационном экзамене 21 декабря 2022 года 

согласно приложению 2. 

3. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

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

организационно-технологическое сопровождение проведения 

апробационного ОГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел 

«Говорение») на территории Республики Саха (Якутия. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. назначить ответственного за организацию и проведение апробации 

в муниципальном районе/городском округе, в образовательной организации; 



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. 

5. Руководителям государственных образовательных организаций, 

участвующих в апробации: 

5.1. назначить руководителя ППЭ, технического специалиста, 

организаторов в аудитории и вне аудитории; 

5.2. подготовить ППЭ к апробации 20 декабря 2022 г. и обеспечить 

техническое оснащение ППЭ; 

5.3. обеспечить проведение апробационного ОГЭ по иностранным 

языкам (английский язык, раздел «Говорение») 21 декабря 2022 года с 

участием работников ППЭ. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

руководителя Департамента государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования (Л.Б. Тен). 

 
Первый заместитель 

министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 к приказу МОиН  
от «____» декабря 2022  №_______   

  
 

 Список ответственных координаторов апробации основного 

государственного экзамена по иностранным языкам 

 (английский язык, раздел «Говорение)  с применением технологии 

 ФГБУ ФЦТ  

 

1. Слепцова Кыдана Васильевна – и.о.главного специалиста 

Департамента государственной политики по общему образованию, 

воспитанию и дополнительного образования 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. Шадрин Алексей Александрович – главный специалист отдела по 

обеспечению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования ГБУ 

«ЦМКО Минобрнауки РС (Я)». 

 

 


