
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ   

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 28.12.2022 № 386 

пгт. Крапивинский 
 

О проведении диагностического тестирования по учебным предметам  

по материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена в Крапивинском муниципальном округе  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования Кузбасса от 14.06.2022 

№ 1470 «Об утверждении Положения о региональной системе  оценки качества 

образования Кемеровской области-Кузбасса», от 26.12.2022 № 3273 «О проведении 

диагностического тестирования по учебным предметам по материалам и в форме 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена в 

Кемеровской области-Кузбассе в 2022-2023 учебном году» и в целях обеспечения 

организации и проведения диагностического тестирования по учебным предметам по 

материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена и подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Крапивинском муниципальном округе в 2023 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Управлению образования администрации Крапивинского муниципального 

округа (И.И. Свиридова): 

1.1. Довести до руководителей образовательных организаций утвержденные 

приказом Министерства образования Кузбасса от 26.12.2022 № 3273 «О проведении 

диагностического тестирования по учебным предметам по материалам и в форме 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена в 

Кемеровской области-Кузбассе в 2022-2023 учебном году»: 

1.1.1. Сроки проведения диагностического тестирования, сроки информирования 

о результатах диагностического тестирования по учебным предметам по материалам 

и в форме единого государственного экзамена, основного государственного экзамена. 

1.1.2. Состав экспертов предметных комиссий по проверке диагностического 

тестирования по учебным предметам по материалам и в форме единого 

государственного экзамена, по материалам и в форме основного государственного 

экзамена. 

1.1.3. График работы экспертов предметных комиссий по проверке 

диагностического тестирования по учебным предметам по материалам и в форме 

единого государственного экзамена, по материалам и в форме основного 

государственного экзамена. 

1.1.4.Коды пунктов проведения диагностического тестирования по учебным 

предметам по материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена. 



1.2. Обеспечить передачу результатов диагностического тестирования по 

учебным предметам в общеобразовательные организации после получения из ГКУ 

«Кузбасский центр мониторинга качества образования». 

2. Установить, что диагностическое тестирование по учебным предметам по 

материалам, форме и по процедуре единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена: 

2.1. Проводится в образовательных организациях, по месту обучения 

выпускников. 

2.2. Начинается в 10.00 по местному времени. 

2.3. Продолжительность проведения и использования средств обучения и 

воспитания для выполнения задания КИМ в аудиториях осуществляется в 

соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.11.2022 

№989/1143, №990/1144 (п. 2.2, п. 2.3). 

3.Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию и 

проведение диагностического тестирования по учебным предметам по материалам, 

форме и по процедуре единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена И.И. Свиридову, заместителя начальника управления 

образования. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Довести приказ Министерства образования Кузбасса от 26.12.2022 №3273 

«О проведении диагностического тестирования по учебным предметам по 

материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена в Кемеровской области-Кузбассе в 2022-2023 учебном 

году» до педагогов, выпускников текущего года, их родителей (законных 

представителей). 

4.2. Обеспечить условия для проведения диагностического тестирования по 

учебным предметам в образовательной организации. 

4.3. Обеспечить участие общественных наблюдателей в осуществлении 

общественного контроля за процедурой проведения диагностического тестирования 

по материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена. 

4.4. Обеспечить видеонаблюдение с сохранением видеозаписи в режиме офлайн 

при проведении диагностического тестирования по материалам и в форме единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена. 

4.5.Организовать печать экзаменационных материалов диагностического 

тестирования по учебным предметам в образовательной организации. 

4.6. Обеспечить участие экспертов в работе предметных комиссий, технических 

специалистов в работе по организации сканирования экзаменационных материалов в 

соответствии с графиками, утвержденными приказом Министерства образования 

Кузбасса от 26.12.2022 № 3273. 

4.7. Издать приказ по организации и проведению диагностического 

тестирования с утверждением списков организаторов в аудитории, организаторов вне 

аудитории, общественных наблюдателей диагностического тестирования в форме и 

по процедуре единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена. 

4.8. Организовать информирование обучающихся общеобразовательных 

организаций, их родителей (законных представителей), педагогов о: 

4.8.1. Месте проведения диагностического тестирования в форме и по процедуре 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена. 



4.8.2. Времени начала проведения диагностического тестирования в форме и по 

процедуре единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена. 

4.8.3. Продолжительности проведения диагностического тестирования в форме и 

по процедуре единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена. 

4.8.4. Запрете иметь при себе средства  связи, фото, аудио- и видео аппаратуры, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

4.8.5. Результатах диагностического тестирования  по учебным предметам по 

материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена. 

4.8.6. Кодах пунктов проведения диагностического тестирования по учебным 

предметам по материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена. 

4.9. Провести инструктаж с выпускниками 9-х, 11-х классов, участвующих в 

диагностическом тестировании в форме и по процедуре единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена о Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования и основного общего образования (утверждены приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512, №189/1513). 

5. Утвердить состав общественных наблюдателей, принимающих участие в 

осуществлении общественного контроля за процедурой проведения диагностического 

тестирования по материалам и в форме единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена. 

6. Утвердить состав специалистов управления образования администрации 

Крапивинского муниципального округа, МБУ ДПО «ИМЦ», методистов МБУ ДПО 

«ИМЦ», педагогов МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа», 

МБУДО Крапивинский ДДТ для посещения образовательных организаций с целью 

осуществления контроля за процедурой проведения диагностического тестирования 

по материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена. 

7. Возложить обязанность на специалистов управления образования 

администрации Крапивинского муниципального округа, МБУ ДПО «ИМЦ», 

методистов МБУ ДПО «ИМЦ», педагогов МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа», МБУДО Крапивинский ДДТ по: 

7.1. Осуществлению контроля  за процедурой проведения диагностического 

тестирования по материалам и в форме единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена и заполнению  чек – листа « Контроль в пункте 

проведения диагностического тестирования». 

7.2. Доставке экзаменационных материалов в день проведения экзамена по 

соответствующим учебным предметам из образовательных организаций в МБОУ 

«Крапивинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: пгт. Крапивинский, 

ул. Мостовая, 28. 

8. Утвердить состав технических специалистов, назначенных  для организации 

сканирования экзаменационных материалов в МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» и направления электронных образов бланков 

участников диагностического тестирования в государственное казенное учреждение 

«Кузбасский центр мониторинга качества образования» в день проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету. 



9. Назначить приказом образовательной организации руководителей пунктов 

проведения диагностического тестирования по учебным предметам по материалам и 

в форме единого государственного экзамена, основного государственного экзамена.  

10. Руководителям пунктов проведения экзаменов: 

10.1. Обеспечить условия для проведения диагностического тестирования в 

форме и по процедуре единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена в соответствии с постановлением Главного 

государственного  санитарного врача по Кемеровской области – Кузбассу от 

12.12.2022 №17 «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и других 

ОРВИ в Кемеровской области – Кузбассе в эпидемиологическом сезоне в 2022 – 2023 

г.г.»  

10.2. Проверить готовность учебных кабинетов к проведению диагностического 

тестирования: 

10.2.1. Наличие ножниц, часов, находящихся в поле зрения участников в каждом 

кабинете, с проведением проверки их работоспособности. 

10.2.2.  Проведение нумерации мест в аудиториях, задействованных на  

диагностическое тестирование. 

10.2.3. Наличие стола для организаторов в аудитории. 

10.2.4. Выделение кабинета  в образовательной организации для общественных 

наблюдателей, места для хранения личных вещей участников диагностического 

тестирования,  лиц, привлекаемых для проведения диагностического тестирования по 

материалам, в форме и по процедуре единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена. 

10.3. Подготовить листы бумаги для черновиков со штампом образовательной 

организации на каждого участника диагностического тестирования (минимальное 

количество – два листа), а также дополнительные листы бумаги для черновиков.  

10.4. Обеспечить вход участников диагностического тестирования в 

образовательную организацию с использованием ручного металлодетектора и с 

проверкой:  

документа удостоверяющего личность;  

наличие в списке распределенных на экзамен; 

двух ручек (гелиевые или капиллярные с чернилами черного цвета);  

лекарства, воды (при необходимости). 

10.5. Подготовить формы 5-ППЭ (Список распределения выпускников 

(поступающих) по аудиториям). 

10.6. Обеспечить наличие на кабинетах, в которых проходит диагностическое 

тестирование, у организаторов в аудиториях списка распределения выпускников по 

аудиториям (форма – 5-ППЭ). 

10.7. Провести перед началом диагностического тестирования инструктаж 

общественных наблюдателей, лиц (под роспись), привлекаемых к проведению 

диагностического тестирования, по порядку и процедуре проведения 

диагностического тестирования. 

10.8. Подготовить в необходимом количестве инструкции для участников 

диагностического тестирования, зачитываемые организаторами в аудитории 

диагностического тестирования по материалам, в форме и по процедуре единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена. 

10.9. Подготовить в необходимом количестве конверты с наклеенным 

сопроводительным бланком (форма ППЭ-11) для размещения: 

10.9.1. Бланков участников ЕГЭ, ОГЭ (для направления на сканирование). 

10.9.2. Черновиков (остаются на хранение в ОО). 

10.9.3. Использованных КИМ (остаются на хранение в ОО). 

 



11. Техническим специалистам (С.В. Жданов, В.В. Родионов, Д.Д. Шемонаева): 

11.1. Подготовить и произвести проверку работоспособности технических 

средств, предназначенных для сканирования бланков ответов. 

11.2. Осуществить в дни проведения диагностического тестирования 

сканирование бланков ответов по учебным предметам в форме и по процедуре 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена. 

11.3. Направить в дни проведении диагностического тестирования 

отсканированные бланки ответов диагностического тестирования в форме и по 

процедуре единого государственного экзамена, основного государственного экзамена 

в ГКУ  «Кузбасский центр мониторинга качества образования». 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Крапивинского муниципального округа И.И. 

Свиридову. 

 

Начальник УО администрации  

Крапивинского муниципального округа                        Д.С. Заворин 



Утверждены 

приказом Министерства 

образования Кузбасса 

от 26.12.2022 № 3273 

 

Сроки проведения диагностического тестирования по учебным предметам, 

сроки информирования о результатах диагностического тестирования по 

учебным предметам 

 

По материалам и в форме единого государственного экзамена 
 

Предмет 

 

Дата проведения ДТ 

 

Сроки информирования 

о результатах ДТ 

Русский язык 17.01.2023 (вт) 06.02.2023 (пн) 

Математика профильный уровень 19.01.2023 (чт) 

 

08.02.2023 (ср) 

 Математика базовый уровень 

Физика 24.01.2023 (вт) 

 

13.02.2023 (пн) 

 История 

Обществознание 26.01.2023 (чт) 15.02.2023 (ср) 

Биология 31.01.2023 (вт) 

 

20.02.2023 (пн) 

 Английский язык (письменная часть) 

Химия 

02.02.2023 (чт) 

 

22.02.2023 (ср) 

 

Литература  

География 

Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 03.02.2023 (пт) 23.02.2023 (чт) 

 

По материалам и в форме основного государственного экзамена 
 

Предмет 

 

Дата проведения ДТ 

 

Сроки информирования 

о результатах ДТ 

Английский язык (письменная часть) 31.01.2023 (вт) 

 

20.02.2023 (пн) 

 Биология 

Русский язык 02.02.2023 (чт) 22.02.2023 (ср) 

История 

09.02.2023 (чт) 

 

01.03.2023 (ср) 

 

Физика 

Литература  

Математика 14.02.2023 (вт) 06.03.2023 (пн) 

Химия 16.02.2023 (вт) 

 

09.03.2023 (чт) 

 География 

Обществознание 21.02.2023 (вт) 13.03.2023 (пн) 

Информатика и ИКТ (КОГЭ) 28.02.2023 (вт) 20.03.2023 (пн) 

 



Утвержден 

приказом Министерства 

образования Кузбасса 

от 26.12.2022 № 3273 

 

 

Состав экспертов предметной комиссии по проверке  

диагностического тестирования по учебным предметам 

по материалам и в форме единого государственного экзамена 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Территория Место работы  

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

1. Бутусова  

Любовь Ивановна 

Крапивинский 

муниципальный округ 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

Состав экспертов предметных комиссий по проверке  

диагностического тестирования по учебным предметам 

по материалам и в форме основного государственного экзамена 

 
№ 

п/п 

ФИО Территория Место работы  

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

1. Некрасова  

Надежда Николаевна  

Крапивинский 

муниципальный округ 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Акименко  

Валентина Кирилловна  

Крапивинский 

муниципальный округ 

МБУ ДПО «ИМЦ»  

2. Шерина  

Светлана Алексеевна  

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ИСТОРИЯ 

 

1. Сисикенев  

Сергей Владимирович 

Крапивинский 

муниципальный округ 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. Заворин  

Денис Сергеевич 

Крапивинский 

муниципальный округ 

УО администрации Крапивинского 

муниципального округа 

 

 



Утвержден 

приказом Министерства 

образования Кузбасса 

от 26.12.2022 № 3273 

 

График работы экспертов предметных комиссий по проверке  

диагностического тестирования по учебным предметам 

 

 

По материалам и в форме единого государственного экзамена 
 

Эксперты предметных 

комиссий 

Дата проведения 

проверки 

Начало 

проверки 

Место проведения проверки 

Эксперты предметной 

комиссии по русскому 

языку 

21.01.2023 

22.01.2023 

23.01.2023 

14.00 

09.00 

09.00 

ГБНОУ  «Губернаторская 

кадетская  школа - интернат 

полиции» 

ГКУ  «Кузбасский  центр 

мониторинга  качества 

образования»  

 

 

По материалам и в форме основного государственного экзамена 
 

Эксперты предметных 

комиссий 

Дата проведения 

проверки 

Начало 

проверки 

Место проведения проверки 

Эксперты предметной 

комиссии по русскому 

языку 

04.02.2023 

05.02.2023 

06.02.2023 

14.00 

09.00 

09.00 

ГБНОУ  «Губернаторская 

кадетская  школа - интернат 

полиции» 

ГКУ  «Кузбасский  центр 

мониторинга  качества 

образования»  

Эксперты предметной 

комиссии по истории 

11.02.2023 

12.02.2023 

13.02.2023 

14.00 

09.00 

09.00 

ГБНОУ  «Губернаторская 

кадетская  школа - интернат 

полиции» 

ГКУ  «Кузбасский  центр 

мониторинга  качества 

образования»  

Эксперты предметной 

комиссии по 

математике 

18.02.2023 

19.02.2023 

20.02.2023 

14.00 

09.00 

09.00 

ГБНОУ  «Губернаторская 

кадетская  школа - интернат 

полиции» 

ГКУ  «Кузбасский  центр 

мониторинга  качества 

образования»  

Эксперты предметной 

комиссии по 

обществознанию 

04.03.2023 

05.03.2023 

06.03.2023 

14.00 

09.00 

09.00 

ГБНОУ  «Губернаторская 

кадетская  школа - интернат 

полиции» 

ГКУ  «Кузбасский  центр 

мониторинга  качества 

образования»  
 



Утвержден 

приказом УО администрации 

Крапивинского МО  

от 28.12.2022 № 386 

 

 

Состав технических специалистов,  

назначенных для организации сканирования экзаменационных 

материалов и направления электронных образов  бланков  

участников диагностического тестирования в  

ГКУ «Кузбасский центр мониторинга качества образования» 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1. Жданов  

Сергей Валерьевич  

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

заместитель директора по безопасности  

 

2. Родионов  

Владимир Васильевич 

МБОУ «Перехляйская основная 

общеобразовательная школа»,  

директор  

 

3. Шемонаева 

Дарья Дмитриевна  

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа»,  

учитель математики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом УО администрации 

Крапивинского МО  

от 28.12.2022 № 386 

 

Состав общественных наблюдателей диагностического тестирования  

по учебным предметам 

 

 

По материалам и в форме единого государственного экзамена 

                                      ( по согласованию) 
ОО, в которой проводится 

диагностическое 

тестирование 

ФИО общественного 

наблюдателя 

Место работы, должность 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ланкина Оксана 

Владимировна 

ООО «Уют», уборщица 

служебных и 

производственных 

помещений 

Ускова Ирина 

Васильевна 

 

МКДЦ «Лидер», 

культорганизатор 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бауэр Татьяна 

Николаевна 

ООО «Уют», уборщик 

служебных помещений 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тихонов Валерий 

Степанович  

Пенсионер, депутат Совета 

народных депутатов 

Крапивинского 

муниципального округа 

Жуйкова Вика Сергеевна МБУ "Крапивинский Центр 

диагностики и 

консультирования", педагог-

психолог  

Чалых Дарья 

Александровна 

КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 

студент 3 курса 

«Клиническая психология» 

Исапова Светлана 

Александровна 

Председатель Совета 

народных депутатов 

Крапивинского 

муниципального округа 

Мизюркин Анатолий 

Юрьевич 

МБУДО Крапивинский ДДД, 

директор, депутат Совета 

народных депутатов 

Крапивинского 

муниципального округа 

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рыжкова Евгения 

Викторовна 

ООО «Уют», уборщик 

служебных помещений 

Калашникова Евгения 

Александровна 

ООО «Уют», уборщик 

служебных помещений 

Картавая Наталья 

Васильевна 

МБОУ «Тарадановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», секретарь 

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лангольф  Наталья 

Николаевна 

Ветеран педагогического труда 

 



 

По материалам и в форме основного государственного экзамена 

( по согласованию) 
ОО, в которой проводится 

диагностическое 

тестирование  

ФИО общественного 

наблюдателя 

Место работы, должность 

МБОУ «Банновская основная 

общеобразовательная школа» 

Шерина Мария 

Ивановна 

Председатель совета ветеранов 

Хуриванова Зоя 

Ильинична 

Председатель комиссии по выборам 

Эндебера Евгения 

Игоревна 

 

Банновский отдел МКУ 

«Территориальное отделение», главный 

специалист 

Ганшу Александр 

Романович 

Ветеран педагогического труда 

 

МБОУ «Барачатская основная 

общеобразовательная школа» 

Захрямина Лариса 

Михайловна 

ООО «Уют», уборщик служебных 

помещений 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Антонова Наталья 

Александровна 

ООО «Уют», уборщица служебных и 

производственных помещений 

Никитина Елена  

Геннадьевна 

ООО «Уют», уборщица служебных и 

производственных помещений 

Канавина Евгения   

Геннадьевна 

ООО «Уют», уборщица служебных и 

производственных помещений 

Голубович Светлана 

Алексеевна 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа», 

специалист отдела кадров 

МБОУ «Зеленовская основная 

общеобразовательная школа» 

Уколова Наталья 

Викторовна 

МБУК «КСКО», кассир 

Чеканова Татьяна 

Юрьевна 

ООО «Лада», калькуляторщик 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ануфриева  

Галина Васильевна 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа», 

кладовщик 

Базанова Вера 

Николаевна 

пенсионер 

Гилль Нина 

 Сергеевна 

ОО «Комфортный дом», бухгалтер 

Санько Людмила 

Анатольевна 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа», 

библиотекарь 

Конкова Надежда 

Петровна 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа», лаборант 

Трофимова  

Наталья Михайловна 

МКУ «Территориальное управление», 

Зеленогорский отдел, заместитель 

начальника 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гомоюнова Наталья 

Ивановна 

КЦСОН Крапивинского 

муниципального округа, заведующая 

отделением социального обслуживания 

на дому 

Курочка Зинаида 

Георгиевна 

Пенсионер 

Колядина Ольга 

Анатольевна 

Пенсионер 

Любимова Татьяна 

Сергеевна 

Домохозяйка 



Никишкина Анна 

Александровна 

ИП «Калинецкий Александр 

Николаевич», бухгалтер 

Зайцева Галина 

Александровна  

Домохозяйка 

Большанина Светлана 

Сергеевна 

Домохозяйка 

Соколова Елена 

Михайловна 

ООО Кузбассавтотранс, кассир-

контролер 

Никитина Наталья 

Николаевна 

МКУ "Территориальное управление", 

Крапивинский отдел, главный 

специалист 

Лебедева Ирина 

Юрьевна 

ООО «ТЭП», машинист - кочегар 

Гучева Елена 

Геннадьевна  

ООО «Лада», кухонный работник 

Лапина Любовь 

Васильевна 

Домохозяйка 

Барган Александр 

Иванович 

МБУДО Крапивинский ДДТ, 

заместитель директора по безопасности, 

депутат Совета народных депутатов 

Крапивинского муниципального округа 

Демунд Маргарита 

Петровна 

МБДОУ Крапивинский детский сад 

"Росинка", старший воспитатель 

Тузовская Наталья 

Владимировна 

ООО «Уют», уборщик служебных 

помещений 

Конькова Светлана 

Николаевна 

КЦСОН Крапивинского 

муниципального округа, социальный 

работник 

Козловская Эмма 

Яковлевна 

Ветеран педагогического труда 

Милюкова Лариса 

Владимировна 

КЦСОН Крапивинского 

муниципального округа, социальный  

работник 

Федорова Дарина 

Александровна 

МБУ ДПО «ИМЦ»,  главный 

специалист по комплексной 

безопасности 

Слонова Наталья 

Владимировна 

ГБУЗ «Крапивинская  районная 

больница», кастелянша 

Максимова Оксана 

Сергеевна 

МБДОУ Крапивинский детский сад N1 

"Солнышко", музыкальный 

руководитель 

МБОУ «Красноключинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Аштрапова Вера 

Петровна 

ООО «Уют», уборщик служебных 

помещений 

Ситенкова Алена 

Викторовна 

Домохозяйка 

МБОУ «Мунгатская основная 

общеобразовательная школа» 

Верт Ольга 

Владимировна 

Каменский отдел  МКУ 

«Территориальное управление 

администрации Крапивинского 

муниципального округа», ведущий 

специалист 

МБОУ «Перехляйская основная 

общеобразовательная школа» 

Алексеева Юлия 

Сергеевна 

Мельковский отдел МКУ 

«Территориальное управление 

администрации Крапивинского округа», 

ведущий специалист 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihz8fh9L78AhUtx4sKHeuWAjUQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Frosinka5.ru%2F&usg=AOvVaw2gys0T0tGYGJRIururk73N
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihz8fh9L78AhUtx4sKHeuWAjUQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Frosinka5.ru%2F&usg=AOvVaw2gys0T0tGYGJRIururk73N


Коротова Галина 

Владимировна 

МКДОУ «Перехляйский детский сад», 

музыкальный руководитель 

 

Родионова Раиса 

Антоновна 

ООО «Уют», уборщик служебных 

помещений  

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кулебакина Елена 

Анатольевна 

Домохозяйка 

Жеребцова Екатерина 

Александровна 

МБУК КСКО Тарадановский сельский 

дом культуры, руководитель 

музыкального отделения 

Евменова Надежда 

Владимировна 

ООО «Уют», уборщик служебных 

помещений 

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мустаева Татьяна 

Владимировна 

Мебельный центр «Байконур», охранник 

Терзитская Наталья 

Анатольевна 
ООО «Уют», уборщик служебных 

помещений 
Роот Елена 

Александровна 

МКДОУ «Шевелёвский детский сад», 

младший воспитатель 
Буракова Ирина 

Федоровна 
ООО «Уют», уборщик служебных 

помещений 
Франц Виктория 

Алексеевна 
ООО «Уют», уборщик служебных 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

приказом УО администрации 

Крапивинского МО  

от 28.12.2022 № 386 

 

 

Коды 

пунктов проведения диагностического тестирования по учебным 

предметам по материалам и в форме единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена 

 

 
№ п/п ОО, в которой проводится  

диагностическое тестирование 

Коды пунктов проведения 

диагностического 

тестирования 

1 МБОУ «Банновская основная 

общеобразовательная школа» 
1381 

2 МБОУ «Барачатская основная 

общеобразовательная школа» 
1382 

3 МБОУ «Борисовская средняя  

общеобразовательная школа» 
1383 

4 МБОУ «Зеленовская основная 

общеобразовательная школа» 
1384 

5 МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 
1391 

6 МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 
1385 

7 МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» 
1390 

8 МБОУ «Мунгатская основная 

общеобразовательная школа» 
1386 

9 МБОУ «Перехляйская основная 

общеобразовательная школа» 
1387 

10 МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 
1388 

11 МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 
1389 

 



  Утвержден  

приказом УО администрации  

Крапивинского муниципального округа 

от 28.12.2022 № 386 
 

Состав специалистов, закрепленных за  образовательными организациями  

в дни проведения диагностического тестирования по учебным предметам  

по материалам и в форме единого государственного экзаменам  

для осуществления контроля за процедурой проведения 
 

Дата проведения 

диагностического 

тестирования 

Учебный 

предмет 

ОО, в которой проводится 

диагностическое тестирование 

ФИО Место работы, должность 

17.01.2023 Русский язык МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Азарова Надежда Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист  

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Свиридова Ирина Ивановна  УО администрации Крапивинского МО, 

заместитель начальника  

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Максимова Татьяна Валерьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист  

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Картавых Анна Юрьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», юрисконсульт    

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ерофеенко Ирина Сергеевна  МБУДО Крапивинский ДДТ, методист   

19.01.2023 Математика 

(профильный 

уровень) 

Математика 

(базовый 

уровень) 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Азарова Надежда Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист  

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шореева Екатерина Сергеевна  МБУ ДПО «ИМЦ», заведующий 

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Свиридова Ирина Ивановна  УО администрации Крапивинского МО, 

заместитель начальника  

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Цыгикало Ирина Игоревна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Акименко Валентина Кирилловна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

24.01.2023 Физика 

История 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Павина Светлана Геннадьевна МБУ ДПО «ИМЦ», методист  

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Ерофеенко Ирина Сергеевна  МБУДО Крапивинский ДДТ, методист   

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петрова Любовь Дмитриевна  МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа»,  



заместитель директора по УВР  

26.01.2023 Общество-

знание  

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Свиридова Ирина Ивановна  УО администрации Крапивинского МО, 

заместитель начальника  

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Цыгикало Ирина Игоревна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кудреватых Ольга Николаевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист  

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петрова Любовь Дмитриевна  МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

заместитель директора по УВР  

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Акименко Валентина Кирилловна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

31.01.2023 Биология 

Английский 

язык 

(письменная 

часть) 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Цыгикало Ирина Игоревна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шореева Екатерина Сергеевна  МБУ ДПО «ИМЦ», заведующий  

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Павина Светлана Геннадьевна МБУ ДПО «ИМЦ», методист  

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Максимова Татьяна Валерьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист  

02.02.2023 Химия 

География 

Литература 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Акименко Валентина Кирилловна  

Хамзина Надежда Александровна 

МБУ ДПО «ИМЦ», методист 

МБУДО Крапивинский ДДТ, заместитель 

директора по УВР  

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петрова Любовь Дмитриевна  МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

заместитель директора по УВР  

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Свиридова Ирина Ивановна  УО администрации Крапивинского МО, 

заместитель начальника  

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Максимова Татьяна Валерьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист  

03.02.2023 Информатика и 

ИКТ (КЕГЭ) 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чурина Оксана Юрьевна  УО администрации Крапивинского МО, 

главный специалист 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Картавых Анна Юрьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», юрисконсульт    

 
  



  Утвержден  

приказом УО администрации  

Крапивинского муниципального округа 

от 28.12.2022 № 386 
 

Состав специалистов, закрепленных за  образовательными организациями  

в дни проведения диагностического тестирования по материалам  

и в форме основного государственного экзамена 
 

Дата проведения 

диагностического 

тестирования 

Учебный 

предмет 

ОО ФИО Место работы, должность 

31.01.2023 Биология 

Английский 

язык 

(письменная 

часть) 

МБОУ «Банновская основная  

общеобразовательная школа» 

Свиридова Ирина Ивановна  УО администрации Крапивинского МО, 

заместитель начальника  

МБОУ «Барачатская основная  

общеобразовательная школа» 

Картавых Анна Юрьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», юрисконсульт  

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петрова Любовь Дмитриевна МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Красноключинская основная  

общеобразовательная школа» 

Кудреватых Ольга Николаевна МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

МБОУ «Мунгатская основная  

общеобразовательная школа» 

Ерофеенко Ирина Сергеевна  МБУДО Крапивинский ДДТ, методист   

МБОУ «Перехляйская основная  

общеобразовательная школа» 

Азарова Надежда Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Павина Светлана Геннадьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лесная Наталья Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чурина Оксана Юрьевна  УО администрации Крапивинского МО, 

главный специалист 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хамзина Надежда Александровна  

 

Шореева Екатерина Сергеевна  

МБУДО Крапивинский ДДТ, 

заместитель директора по УВР  

МБУ ДПО «ИМЦ», заведующий 

02.02.2023 Русский язык МБОУ «Банновская основная  

общеобразовательная школа» 

Картавых Анна Юрьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», юрисконсульт 

МБОУ «Барачатская основная  

общеобразовательная школа» 

Чурина Оксана Юрьевна УО администрации Крапивинского МО, 

главный специалист 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Свиридова Ирина Ивановна  УО администрации Крапивинского МО, 

заместитель начальника 

МБОУ «Крапивинская средняя Азарова Надежда Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 



общеобразовательная школа» Ерофеенко Ирина Сергеевна  МБУДО Крапивинский ДДТ, методист 

МБОУ «Красноключинская основная  

общеобразовательная школа» 

Шореева Екатерина Сергеевна  МБУ ДПО «ИМЦ», заведующий 

МБОУ «Мунгатская основная  

общеобразовательная школа» 

Лесная Наталья Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист 

МБОУ «Перехляйская основная  

общеобразовательная школа» 

Цыгикало Ирина Игоревна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петрова Любовь Дмитриевна МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Зеленовская основная  

общеобразовательная школа» 

Павина Светлана Геннадьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хамзина Надежда Александровна  

 

Акименко Валентина Кирилловна 

МБУДО Крапивинский ДДТ,  

заместитель директора по УВР  

МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Максимова Татьяна Валерьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

09.02.2023 История 

Физика 

Литература 

МБОУ «Банновская основная  

общеобразовательная школа» 

Азарова Надежда Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Свиридова Ирина Ивановна  УО администрации Крапивинского МО, 

заместитель начальника  

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Павина Светлана Геннадьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кудреватых Ольга Николаевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Акименко Валентина Кирилловна МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лесная Наталья Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист 

14.02.2023 Математика МБОУ «Банновская основная  

общеобразовательная школа» 

Павина Светлана Геннадьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Барачатская основная  

общеобразовательная школа» 

Лесная Наталья Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Азарова Надежда Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

МБОУ «Зеленовская основная  

общеобразовательная школа» 

Свиридова Ирина Ивановна  УО администрации Крапивинского МО, 

заместитель начальника  

МБОУ «Красноключинская основная  

общеобразовательная школа» 

 

Картавых Анна Юрьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», юрисконсульт 

МБОУ «Мунгатская основная  Максимова Татьяна Валерьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 



общеобразовательная школа» 

МБОУ «Перехляйская основная  

общеобразовательная школа» 

Хамзина Надежда Александровна МБУДО Крапивинский ДДТ,  

заместитель директора по УВР  

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чурина Оксана Юрьевна УО администрации Крапивинского МО, 

главный специалист 

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кудреватых Ольга Николаевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шореева Екатерина Сергеевна  МБУ ДПО «ИМЦ», заведующий 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Цыгикало Ирина Игоревна  

Петрова Любовь Дмитриевна 

МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

заместитель директора по УВР  

16.02.2023 Химия 

География  

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петрова Любовь Дмитриевна МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Перехляйская основная  

общеобразовательная школа» 

Шореева Екатерина Сергеевна  МБУ ДПО «ИМЦ», заведующий 

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хамзина Надежда Александровна МБУДО Крапивинский ДДТ,  

заместитель директора по УВР  

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Цыгикало Ирина Игоревна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Мунгатская основная  

общеобразовательная школа» 

Чурина Оксана Юрьевна УО администрации Крапивинского МО, 

главный специалист 

МБОУ «Банновская основная  

общеобразовательная школа» 

Лесная Наталья Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Барачатская основная  

общеобразовательная школа» 

Павина Светлана Геннадьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Зеленовская основная  

общеобразовательная школа» 

Кудреватых Ольга Николаевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

МБОУ «Красноключинская основная  

общеобразовательная школа» 

Свиридова Ирина Ивановна  УО администрации Крапивинского МО, 

заместитель начальника  

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ерофеенко Ирина Сергеевна МБУДО Крапивинский ДДТ, методист 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Акименко Валентина Кирилловна  

Картавых Анна Юрьевна  

МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБУ ДПО «ИМЦ», юрисконсульт 

21.02.2023 Обществознание МБОУ «Красноключинская основная  

общеобразовательная школа» 

Павина Светлана Геннадьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Перехляйская основная  

общеобразовательная школа» 

Свиридова Ирина Ивановна  УО администрации Крапивинского МО, 

заместитель начальника  

МБОУ «Зеленогорская средняя Картавых Анна Юрьевна МБУ ДПО «ИМЦ», юрисконсульт 



общеобразовательная школа» 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чурина Оксана Юрьевна УО администрации Крапивинского МО, 

главный специалист 

МБОУ «Банновская основная  

общеобразовательная школа» 

Петрова Любовь Дмитриевна МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Барачатская основная  

общеобразовательная школа» 

Азарова Надежда Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хамзина Надежда Александровна МБУДО Крапивинский ДДТ,  

заместитель директора по УВР  

МБОУ «Зеленовская основная  

общеобразовательная школа» 

Шореева Екатерина Сергеевна  МБУ ДПО «ИМЦ», заведующий 

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кудреватых Ольга Николаевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ерофеенко Ирина Сергеевна МБУДО Крапивинский ДДТ, методист 

28.02.2023 Информатика и 

ИКТ 

МБОУ «Банновская основная  

общеобразовательная школа» 

Максимова Татьяна Валерьевна МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист  

МБОУ «Красноключинская основная  

общеобразовательная школа» 

Азарова Надежда Викторовна МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист 

МБОУ «Мунгатская основная  

общеобразовательная школа» 

Павина Светлана Геннадьевна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Перехляйская основная  

общеобразовательная школа» 

Кудреватых Ольга Николаевна  МБУ ДПО «ИМЦ», главный специалист  

МБОУ «Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хамзина Надежда Александровна МБУДО Крапивинский ДДТ,  

заместитель директора по УВР   

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чурина Оксана Юрьевна УО администрации Крапивинского МО, 

главный специалист 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шореева Екатерина Сергеевна  МБУ ДПО «ИМЦ», заведующий 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лесная Наталья Викторовна  МБУ ДПО «ИМЦ», методист   

МБОУ «Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Картавых Анна Юрьевна МБУ ДПО «ИМЦ», юрисконсульт 

 

 


