
                  
    УПРАВЛЕНИЕ    ОБРАЗОВАНИЕМ       

АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО      
         МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА       

            САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ       

Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 18               

        Тел.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20     

 

                                                  ПРИКАЗ №76 

                                                                                                           От  02.04.2021г. 
Об участии в проведении 

тренировочного  экзамена 

по русскому языку  

в 9 классах образовательных 

учреждений Ивантеевского района  

 

         В соответствии с дорожной картой по организации и проведению 

государственной   итоговой   аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской 

области в 2020/2021 учебном году, утвержденной  приказом министерства 

образования Саратовской области от 14 сентября 2020 года № 1286 «Об 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году», с целью 

определения уровня  освоения  обучающимися образовательных программ по 

учебному  предмету  «Русский язык», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Образовательным  учреждениям  Ивантеевского района 13 апреля  2021 года 

принять участие в проведении  тренировочного экзамена  по русскому языку  для 

обучающихся  9 классов образовательных учреждений Ивантеевского  района. 

2.Определить место проведения – МОУ «СОШ с.Ивантеевка им. И.Ф.Дрёмова», 

время начала проведения – 11.00 часов. 

3.Назначить руководителем пункта проведения тренировочного экзамена  по 

русскому языку для обучающихся 9 классов образовательных  учреждений  -  

И.В. Бородастову, учителя начальных классов МОУ «Гимназия  

с. Ивантеевка». 

4. Руководителю МОУ «СОШ с.Ивантеевка им. И.Ф.Дрёмова» О.М. Печёриной: 

4.1. Создать условия  для проведения  тренировочного экзамена  по русскому 

языку для обучающихся 9 классов образовательных  учреждений  Ивантеевского 

района. 

4.2. Внести изменения в режим работы подведомственного учреждения. 

5. Утвердить состав работников  пункта  проведения тренировочного экзамена  

по русскому языку для обучающихся  9 классов образовательных   учреждений  

Ивантеевского района в соответствии со списком (Приложение 1).   

6. Утвердить состав  общественных  наблюдателей для осуществления 

наблюдения за процедурой проведения тренировочного экзамена  по русскому 

языку (Приложение 2) 



7. Методисту МУ «РЦ УО» Тюркиной И.П.: 

7.1. обеспечить  выполнение  порядка  проведения тренировочного экзамена  по 

русскому языку  для обучающихся  9 классов общеобразовательных организаций  

Саратовской области в 2020/2021 учебном  году  

7.2. обеспечить  присутствие общественных наблюдателей в местах проведения 

тренировочного экзамена  по русскому языку для обучающихся  9 классов; 

7.3. обеспечить соблюдение информационной безопасности при подготовке и 

проведении тренировочного экзамена  по русскому языку в пределах своей 

компетенции; 

8.Руководителям  образовательных   учреждений: 

8.1.Обеспечить  участие   обучающихся 9 классов подведомственных 

учреждений в проведении тренировочного экзамена  по русскому языку и 

сопровождение учащихся до  пункта проведения  и обратно. 

8.2.Обеспечить присутствие организаторов и специалистов пункта проведении  

тренировочного экзамена  по русскому языку в пункте проведения - «СОШ 

с.Ивантеевка им. И.Ф.Дрёмова»13.04.2021 года в 9.00ч. ( Приложение №1). 

8.3.Ответсвенность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования до 

пункта проведения тренировочного экзамена  по русскому языку и обратно 

возложить на педагогических работников их сопровождающих. 

9. Контроль за выполнением настоящего  приказа возложить на заместителя 

начальника  управления  образованием Астраханцеву О.В. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образованием                                 В.А. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                 

Приложение №1 

к приказу управления образованием 

№76 от 02.04.2021 года 

Список  

работников  пункта  проведения  

тренировочного экзамена по русскому языку 

 в 9 классах  образовательных  учреждений  Ивантеевского района 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность Должность ППЭ 

1 
Артемьева Елена 

Анатольевна 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

учитель 

технологии 
организатор в аудитории 

2 
Артюшина Елена 

Александровна  

МОУ 

«СОШ с. 

Николаевка им. 

В.М. Кузьмина"» 

учитель 

технологии 
организатор в аудитории 

3 

Барабошина 

Ольга 

Владимировна 

МОУ 

«СОШ с. 

Ивановка» 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

4 

Геранина              

Елена 

Александровна 

МОУ«СОШ с. 

Ивановка» 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

5 

Думитреску 

Жанна 

Владимировна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

учитель 

технологии 
организатор в аудитории 

6 

Егармина 

Светлана 

Владимировна 

МОУ "СОШ с. 

Яблоновый Гай" 
библиотекарь организатор в аудитории 

7 
Замеженина 

Елена Сергеевна 

МОУ "СОШ 

п.Знаменский" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

8 
Карпова              

Лидия Сергеевна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в  аудитории 

9 
Когдова              

Ольга  Ивановна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 



10 
Куприянова Алла             

Юрьевна 

МОУ "СОШ с. 

Яблоновый Гай" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

11 
Лисицина  Елена 

Александровна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

учитель-

дефектолог, 

учитель- логопед 

организатор в аудитории 

12 

Лукьянова  

Светлана 

Николаевна 

МОУ "СОШ 

п.Знаменский" 
учитель ИЗО организатор в аудитории 

13 

Музалева 

Надежда 

Евгеньевна 

МОУ "СОШ с. 

Ивановка" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

14 

Ольховская 

Валентина 

Владимировна 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

15 

Перминова  

Анастасия 

Алексеевна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

16 
Попова  Наталья 

Геннадьевна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

17 
Праслова Оксана 

Александровна 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

18 

Прилепская 

Татьяна 

Владимировна 

МОУ "ООШ 

с.Канаевка им. С.П. 

Жаркова" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

19 

Путинцева 

Марина 

Сергеевна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

инструктор по 

физической 

культуре 

организатор в аудитории 

20 

Самойлова 

Александра 

Валерьевна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

21 
Сахнова Марина 

Витальевна 

МОУ "ООШ 

с.Раевка" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

22 
Сахнова                

Нина Михайловна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

учитель 

физической 

культуры 

организатор в аудитории 



23 
Тарасова  Ольга 

Леонидовна 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

учитель 

физической 

культуры 

организатор в аудитории 

24 

Травова              

Ирина 

Александровна 

МОУ "СОШ 

п.Знаменский" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

25 

Цаплина            

Мария 

Николаевна 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

26 
Чеченкова Ольга 

Владимировна 

МОУ " ООШ п. 

Восточный " 

учитель 

начальных 

классов 

организатор в аудитории 

27 

Шарапова               

Зоя 

Пилусиодовна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

учитель 

физической 

культуры 

организатор в аудитории 

28 
Малюкин Сергей 

Яковлевич 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

ведущий 

программист 

технический специалист по 

работе с программным 

обеспечением, а также 

оказывающего  

информационно-

техническую  помощь 

руководителю и 

организаторам ППЭ, 

членам ГЭК 



29 

Мясников 

Владимир 

Николаевич 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

ведущий 

инженер 

(кабинета 

информатики) 

технический специалист по 

работе с программным 

обеспечением, а также 

оказывающего  

информационно-

техническую  помощь 

руководителю и 

организаторам ППЭ, 

членам ГЭК 

30 
Балабашина 

Юлия Валерьевна  

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

социальный 

педагог 
организатор вне аудитории 

31 

Букаева 

Екатерина 

Валерьевна 

МУ "РЦ УО" методист организатор вне аудитории 

32 

Гончарова 

Валентина 

Владимировна 

МУДО ДДТ 

Ивантеевского 

района 

директор организатор вне аудитории 

33 
Гудков Станислав 

Алексеевич  

МОУ ООШ 

с.Арбузовка 

учитель 

физической 

культуры 

организатор вне аудитории 

34 
Егармин Михаил 

Александрович 

МОУ "ООШ с. 

Клевенка" 

учитель 

физической 

культуры 

организатор вне аудитории 

35 

Кирилина 

Светлана 

Михайловна  

МОУ "СОШ 

п.Знаменский" 

учитель музыки, 

технологии, 

ОБЖ 

организатор вне аудитории 

36 
Косырева Татьяна 

Валентиновна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

воспитатель 

ГПД 
организатор вне аудитории 

37 
Лобанова Наталия 

Владимировна 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор вне аудитории 

38 
Пахомов Сергей 

Николаевич 

МОУ "ООШ 

с.Раевка" 

учитель 

физической 

культуры 

организатор вне аудитории 



39 
Подгорнова 

Алёна  Юрьевна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

педагог-

психолог 
организатор вне аудитории 

40 
Пушкина Татьяна 

Анатольевна 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

учитель 

русского языка и 

литературы 

организатор вне аудитории 

41 

Романова 

Екатерина 

Геннадьевна 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

воспитатель 

ГПД 
организатор вне аудитории 

42 
Савельева Юлия 

Александровна 

МОУ "СОШ с. 

Ивановка" 

 учитель музыки, 

ИЗО 
организатор вне аудитории 

43 
Старков Алексей 

Владимирович 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

учитель 

физической 

культуры 

организатор вне аудитории 

44 

Углов                

Сергей 

Анатольевич 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

учитель 

физической 

культуры 

организатор вне аудитории 

45 
Фокина                 

Елена Борисовна 

МОУ "СОШ с. 

Бартеневка им. 

П.Е. Толстова"" 

учитель 

начальных 

классов 

организатор вне аудитории 

46 
Чулкова Татьяна  

Владимировна 

МОУ " Гимназия с. 

Ивантеевка" 

педагог- 

организатор 
организатор вне аудитории 

47 
Шабанова  Анна 

Владимировна  
МУ "РЦ УО" методист организатор вне аудитории 

48 

Шинкевич 

Светлана 

Александровна 

МОУ "СОШ с. 

Ивантеевка им. 

И.Ф.Дремова" 

воспитатель 

ГПД 
организатор вне аудитории 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



                                                                   Приложение №2 

к приказу управления образованием  

№76 от 02.04..2021 года 

  

 

Список  

общественных   наблюдателей  в  пункте  проведении 

тренировочного экзамена 

по русскому языку в 9 классах   

образовательных  учреждений  Ивантеевского района 

 

 

- Коновалова Татьяна Ивановна 

- Киркова  Надежда Владимировна  

- Викторова Светлана Васильевна 

- Романова  Светлана  Викторовна 

- Барабошина Светлана Ивановна 

- Викторова Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


