
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

12.11.2019              № 1225 
 

Великий  Новгород 
 
 

О проведении апробации в форме основного  государственного экзамена 
по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») с 

участием обучающихся 9 классов  
 

 В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр тестирования» от 22.10.2019 № 2034/02 в 
целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 19.11.2019 апробацию в форме основного  
государственного экзамена по иностранным языкам (английский язык, раздел 
«Говорение») с участием обучающихся 9 классов (далее апробация).  

2. Утвердить пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) для 
проведения апробации: 
Код 
ППЭ 

Наименование образовательной 
организации, 

в которой расположен ППЭ 

Почтовый адрес, телефон, 
электронная почта, 

Ф.И.О. руководителя 
образовательной организации 

47 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36 имени 
Гавриила Романовича Державина» 

173000,  Великий Новгород,  
ул. Большая Московская, д. 126, 

корп. 3 
8(8162)300036 

school36vnov@mail.ru 
52 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 37» 

173015, Великий Новгород,  
ул. Озерная, д. 13 
8(8162)73-39-01 

http://vnschool37.edusite.ru 
33 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

174411, Новгородская область,  
г. Боровичи, ул. Коммунарная,  

д. 46 
(81664)45287 

maoysoh@yandex.ru 
37 Муниципальное автономное 175204, Новгородская область,  

mailto:school36vnov@mail.ru
http://vnschool37.edusite.ru/
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Код 
ППЭ 

Наименование образовательной 
организации, 

в которой расположен ППЭ 

Почтовый адрес, телефон, 
электронная почта, 

Ф.И.О. руководителя 
образовательной организации 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с  углубленным 
изучением  математики» 

г. Старая Русса, ул. Крестецкая, 
д. 24 

(881652)32430 
school8str@yandex.ru 

 3. Назначить руководителями ППЭ: 

Код 
ППЭ ФИО и должность руководителя ППЭ 

47 заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36 имени 
Гавриила Романовича Державина» 

52 заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 37» 

33 учитель начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Боровичи 

37 заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8 с  углубленным изучением  математики» 

 4. Утвердить прилагаемый список лиц, привлекаемых к проведению 
апробации 19.11.2019. 
 5. Утвердить прилагаемый список лиц, привлекаемых к проверке работ 
участников апробации 19.11.2019. 
 6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, на 
базе которых создаются ППЭ, подготовить ППЭ для проведения апробации 
до 18.11.2019. 

7. Признать лиц, привлекаемых для работы в ППЭ, должностными 
лицами и возложить на них ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей и злоупотребление 
служебным положением. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра – директора департамента по надзору и контролю в сфере 
образования министерства образования Новгородской области А.Г. Шепило. 

 
 
 

mailto:school8str@yandex.ru


3 
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
бс 06.11.2019    

 


