
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
 

«29» января 2020 года         № 74 

 

О проведении апробации итогового 

собеседования по русскому языку с 

использованием автоматизированной 

обработки на территории 

Грайворонского городского округа в 

2020 году  

 

В соответствии с письмом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» от 09.01.2020 года № 1/02, 

приказом департамента образования Белгородской области от __2020 года 

№___ «О проведении апробации итогового собеседования по русскому языку 

с использованием автоматизированной обработки на территории 

Белгородской области в 2020 году», в рамках подготовки к итоговому 

собеседованию по русскому языку с применением бланковой технологии на 

территории Грайворонского городского округа в 2020 году, приказываю:  

1. Провести 30 января 2020 года апробацию итогового собеседования по 

русскому языку с применением бланковой технологии (далее – апробация 

итогового собеседования) в соответствии с утвержденной моделью 

(приложение 2). 

2. Утвердить составы работников, привлекаемых к проведению 

апробации итогового собеседования: технических специалистов, 

организаторов итогового собеседования, экзаменаторов-собеседников 

(приложение 3-8). 

3. Утвердить распределение экспертов для проверки устных ответов 

участников итогового собеседования по местам проведения апробации 

итогового собеседования (приложение 9). 

4. Направить уполномоченных представителей МОУО в места 

проведения апробации 30 января 2020 года в целях соблюдения процедуры 

(приложение 10). 

5. Обеспечить получение и передачу в места проведения апробации 

итогового собеседования лицам, ответственным за подготовку и проведение 

итогового собеседования, с соблюдением мер информационной безопасности 

комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования по русскому 



языку в день проведения апробации итогового собеседования по русскому 

языку. 

6. Назначить Лошакову Наталью Андреевну, главного специалиста 

отдела материально-технического обеспечения и обслуживания МКУ «ЦБУ и 

ОД» за получение в ОГБУ «БелРЦОКО», доставку и передачу в места 

проведения апробации бланков итогового собеседования, доставку в ОГБУ 

«БелРЦОКО» материалов проведенной апробации. 

7. Направить в ОГБУ «БелРЦОКО» до 3 февраля 2020 года материалы 

видеонаблюдения из аудиторий проведения и штаба образовательных 

организаций, задействованных в качестве мест проведения апробации 

итогового собеседования. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

8.1. Обеспечить своевременную подготовку к организованному 

проведению данного мероприятия в соответствии с утвержденной моделью 

проведения апробации итогового собеседования 30 января 2020 года; 

8.2. Обеспечить явку своих работников, привлекаемых в качестве 

ответственных организаторов, технических специалистов, организаторов 

итогового собеседования, экзаменаторов-собеседников в день проведения 

апробации апробации итогового собеседования до 08.00 часов (приложение 

3-8); 

8.3. Направить экспертов для проверки устных ответов участников 

итогового собеседования по местам проведения апробации итогового 

собеседования до 08.00 часов (приложение 9); 

8.4. Обеспечить техническую готовность общеобразовательных 

учреждений, на базе которых организуются места проведения апробации 

итогового собеседования; 

8.5. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения и в штабе 

общеобразовательных учреждений, задействованных в качестве мест 

проведения апробации итогового собеседования; 

8.6. Направить до 14.00 часов 30 января 2020 года в управление 

образования администрации Грайворонского городского округа материалы 

проведенной апробации итогового собеседования: 

 бланки итогового собеседования, заполненные участниками 

апробации и экспертами; 

 протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников 

апробации итогового собеседования; 

- заполненные формы итогового собеседования; 

- файлы с аудиозаписями ответов участников на диске из места 

проведения апробации итогового собеседования; 

8.7. Направить в управление образования администрации 

Грайворонского района до 31 января 2020 года материалы видеонаблюдения 

из аудиторий проведения и штаба общеобразовательных учреждений, 

задействованных в качестве мест проведения апробации итогового 

собеседования; 



8.8. Обеспечить ознакомление участников с результатами проведения 

апробации итогового собеседования до 10 февраля 2020 года. 

9. Выделить транспорт для доставки 30 января 2020 года в ОГБУ 

«БелРЦОКО» материалы проведенной апробации итогового собеседования г. 

Белгород, ул. Кутузова 17 водителя МБОУ «Почаевская СОШ» на 

автомобиле ВАЗ – 21065 г/н С414АН Маковеев И.Г. (Директор Смогарева 

Н.В.). 

10. Утвердить смету расходов. (Приложение 1). 

11. Директору МКУ «ЦБУ и ОД» (Куковицкой Н.А.) оплатить денежные 

средства за счет текущего финансирования согласно смете расходов. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Начальник 

управления образования                                                           В. Безгодько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 
 

Модель проведения апробации итогового собеседования по русскому 

языку с применением бланковой технологии на территории 

Белгородской области 30 января 2020 года 
 
 

1. Общие сведения о проведении апробации итогового собеседования 

по русскому языку 
 

Целью проведения апробации итогового собеседования по русскому 

языку (далее – итоговое собеседование) является отработка организационных 

и технологических процедур, осуществляемых при проведении итогового 

собеседования (автоматизированная обработка бланков), включая: 

- подготовку к проведению апробации в местах проведения итогового 

собеседования и РЦОИ с использованием оборудования, задействованного 

для проведения итогового собеседования в 2020 году; 

- печать бланков итогового собеседования на станции печати «ABBYY 

TestReader» в РЦОИ; 

- запись ответов участников апробации в аудиториях проведения; 

- прослушивание и оценивание работ участников апробации экспертами 

по проверке устных ответов участников апробации, которых планируется 

задействовать при проведении итогового собеседования2020 года для 

проверки устных ответов участников итогового собеседования. 

Апробация итогового собеседования проводится в образовательных 

организациях, определенных департаментом образования Белгородской 

области (далее – департамент) в качестве мест проведения итогового 

собеседования. В образовательных организациях, задействованных в 

апробации, необходимо скорректировать учебное расписание. 

В проведении апробации итогового собеседования должны участвовать 

обучающиеся всех 9 классов, включенных в список образовательных 

организаций, распределенных по местам проведения апробации итогового 

собеседования. 

При проведении апробации итогового собеседования по русскому языку 

обучающиеся с ограниченными особенностями здоровья (далее – ОВЗ), 

обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды привлекаются на добровольной 

основе. 

К участию в апробации в местах проведения апробации итогового 

собеседования привлекаются следующие категории работников: 

- ответственные организаторы; 

- технические специалисты; 

- организаторы итогового собеседования; 

- экзаменаторы-собеседники; 

- эксперты по проверке устных ответов участников итогового 

собеседования. 



В качестве ответственных организаторов, организаторов проведения 

итогового собеседования, экзаменаторов-собеседников, технических 

специалистов и экспертов по проверке устных ответов участников апробации 

рекомендуется привлекать лиц, которых планируется задействовать при 

проведении итогового собеседования в 2020 году. 

Начало проведения итогового собеседования – 9.00 часов. 

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 

минут. 

Продолжительность проведения итогового собеседования для 

обучающихся с ОВЗ увеличивается на 30 минут. 

Итоговое собеседование проходит в аудиториях проведения, 

оборудованных рабочим местом (компьютер с микрофоном) для 

осуществления аудиозаписи ответов участников итогового собеседования с 

помощью программного обеспечения «Автономная станция записи ответов». 

При проведении апробации итогового собеседования в местах 

проведения итогового собеседования участникам итогового собеседования, 

лицам, привлекаемым к проведению апробации итогового собеседования, 

запрещается использовать средства связи, письменные заметки, смарт-часы с 

выходом в интернет и т.д.). 

В качестве экзаменатора-собеседника могут привлекаться учителя с 

высшим образованием и коммуникативными навыками, независимо от их 

предметной специализации. 

В качестве экспертов привлекаются только учителя русского языка и 

литературы. При этом эксперт не должен оценивать ответы обучающихся из 

своей образовательной организации. 

Оценивание выполнения заданий итогового собеседования 

осуществляется, исходя из принципа: одним экспертом проверяется одна 

работа. 

Оценивание выполнения заданий итогового собеседования 

осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа по специально 

разработанным критериям. При этом экспертом после завершения ответа 

участника итогового собеседования могут повторно прослушиваться и 

оцениваться записи ответов отдельных участников (при необходимости). 

Необходимость повторного прослушивания записи ответов определяет 

эксперт, оценивший ответ участника итогового собеседования при 

проведении итогового собеседования. 

КИМ итогового собеседования передаются по защищенной сети 

передачи данных из ФГБУ «ФЦТ» в РЦОИ за 60 минут до начала итогового 

собеседования. РЦОИ передает КИМ итогового собеседования в МОУО на 

электронные адреса лиц, ответственных за организацию и проведение 

итогового собеседования. 

Критерии оценивания устных ответов участников для экспертов 

являются общими для всех вариантов и размещены на официальном сайте 

ФИПИ в разделе «ОГЭ и ГВЭ-9/Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы/русский язык». 



Результаты итогового собеседования предоставляются участникам 

итогового собеседования через РЦОИ. Проведение апелляций по результатам 

проверки ответов участников апробации итогового собеседования не 

предусмотрено. 
 

2. Подготовка к проведению апробации итогового собеседования 
 

На этапе подготовки к апробации итогового собеседования должны быть 

выполнены подготовительные мероприятия. 

1. Департамент определяет лиц, ответственных за проведение 

апробации итогового собеседования. 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ «ФЦТ») 

предоставляет РЦОИ дистрибутив АИС ГИА для обеспечения имитации 

процессов внесения информации в РИС. 

3. РЦОИ устанавливает АИС ГИА для обеспечения имитации 

процессов внесения информации в РИС. 

4. РЦОИ обеспечивает развертывание апробационной базы данных. 

5. Муниципальный орган управления образованием (далее – МОУО) 

(либо ОО) с использованием ПО «Планирование ГИА-9» (Итоговое 

собеседование) заполняют сведения об участниках и при помощи 

функции «Экспорт данных для РЦОИ» осуществляют передачу данных на 

отчуждаемых носителях информации. 

6. РЦОИ с помощью апробационного ПО «Планирование ГИА-9» 

формирует списки участников итогового собеседования для организации 

распределения по аудиториям проведения итогового собеседования и 

заранее направляет в ОО. 

7. РЦОИ с помощью специализированного программного комплекса 

«ABBYY TestReader» осуществляет печать бланков итогового 

собеседования и заранее направляет их в ОО. 

8. При проведении итогового собеседования в месте проведения 

итогового собеседования должно быть запланировано необходимое 

количество аудиторий проведения, исходя из расчета количества участников 

итогового собеседования (в среднем в час в одной аудитории проведения 

проходит итоговое собеседование 3-4 человека (приблизительно 15 минут на 

одного участника, за один день в одной аудитории до 16 человек). 

9. В месте проведения итогового собеседования организуется рабочее 

место для ответственного организатора, оборудованное компьютером с 

доступом в сеть Интернет и принтером для получения и тиражирования 

материалов для проведения итогового собеседования (штаб). 

10. Не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования 

ответственный организатор готовит необходимое количество аудиторий, 

задействованных для проведения итогового собеседования. 

11. Не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования 

РЦОИ передает в МОУО списки участников итогового собеседования, 

ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории, 



протоколы эксперта для оценивания ответов участников итогового 

собеседования. МОУО передает в места проведения итогового собеседования 

списки участников итогового собеседования, ведомости учета проведения 

итогового собеседования в аудитории, протоколы эксперта для оценивания 

ответов участников итогового собеседования. Ответственный организатор в 

день получения списков участников итогового собеседования распределяет 

участников итогового собеседования по аудиториям и в соответствии с 

распределением заполняет в списках участников итогового собеседования 

поле «Аудитория». 

12. В каждой аудитории проведения должны быть установлены 

настроенные на точное время часы, находящиеся в поле зрения участников 

итогового собеседования. 

13. Не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования 

технический специалист готовит необходимое количество 

автоматизированных рабочих мест, оборудованных средствами для записи 

ответов участников апробации. 

14. Ответственный организатор готовит для каждой аудитории два 

бумажных конверта для упаковки бланков итогового собеседования и 

протоколов эксперта для оценивания ответов участников итогового 

собеседования. 

15. Не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования 

ответственный организатор обеспечивает ознакомление экзаменаторов-

собеседников и технических специалистов с руководством оператора 

(пользователя) по эксплуатации программы «Автономная станция записи». 

16. Не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования 

МОУО организует подготовку экспертов к участию в апробации итогового 

собеседования, в том числе ознакомление с: 

16.1. утвержденной моделью проведения апробации итогового 

собеседования; 

16.2. формой протокола для оценивания ответов участников итогового 

собеседования; 

16.3. критериями оценивания выполнения заданий КИМ для 

проведения ИС по русскому языку, разработанными федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений» и опубликованными на сайте 

http://fipi.ru в разделе «ОГЭ и ГВЭ-9/Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы/русский язык». 

17. Не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования 

технический специалист проверяет: 

17.1. Готовность рабочего места для ответственного организатора ОО 

(наличие доступа в сеть Интернет, рабочее состояние принтера, наличие 

бумаги); 

17.2. Готовность оборудования для записи ответов участников 

итогового собеседования (производит тестовую аудиозапись). Аудиозапись 

ответов не должна содержать посторонних шумов и помех, голоса 

http://fipi.ru/


экзаменуемого и экзаменатора должны быть отчетливо слышны. 

Аудиозаписи сохраняются в часто используемых аудиоформатах (*.wav, 

*.mp3, *.mp4 и т.д.). 

18. При входе в место проведения осуществляются проверка наличия 

документов, удостоверяющих личность участников итогового собеседования, 

установление соответствия их личности представленным документам, 

проверка наличия указанных лиц в списках распределения в данное место 

проведения апробации. До входа в место проведения в подготовленных 

кабинетах участники итогового собеседования оставляют личные вещи. 

19. Перед итоговым собеседованием участники итогового 

собеседования размещаются в аудитории ожидания. Участники находятся в 

аудитории ожидания до перехода в аудиторию проведения. В аудитории 

ожидания для каждого участника может быть подготовлена для чтения 

художественная и научно-популярная литература из школьной библиотеки. 

20. В аудитории ожидания участники заполняют регистрационные поля 

бланка итогового собеседования (кроме полей «Номер аудитории» и «Номер 

варианта»). Затем приглашаются в аудиторию проведения в произвольном 

порядке (из аудиторий ожидания). 

21. До начала проведения итогового собеседования в день проведения 

итогового собеседования ответственный организатор в присутствии 

уполномоченного представителя МОУО осуществляет распределение 

работников, привлекаемых к проведению итогового собеседования, по 

аудиториям. 

 

3. Проведение апробации итогового собеседования в местах проведения 

итогового собеседования 
 

1. Технический специалист распечатывает и передает ответственному 

организатору полученные не позднее чем за сутки до проведения итогового 

собеседования из РЦОИ формы для проведения итогового собеседования: 

- списки участников итогового собеседования (для регистрации 

участников, распределения их по аудиториям); 

- ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории (по 

количеству аудиторий); 

- протоколы эксперта для оценивания ответов участников итогового 

собеседования (на каждого участника итогового собеседования). 

2. В день проведении итогового собеседования не позднее чем за 60 

минут до начала ответственный организатор с помощью технического 

специалиста получает материалы для проведения итогового собеседования: 

 текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и планами 

беседы - для участников; 

 карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы - для 

экзаменатора- собеседника. 

МОУО получает от РЦОИ, а затем направляет в места проведения 

материалы для проведения итогового собеседования. 



3. Ответственный организатор не позднее чем за 15 минут до начала 

итогового собеседования выдает: 

экзаменатору-собеседнику: 

 ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, 

где фиксируется время начала и окончания ответа каждого участника 

итогового собеседования; 

 временной регламент; 

 комплект экзаменатора-собеседника для проведения итогового 

собеседования: текст для чтения (задания 1 и 2), лист с тремя темами беседы 

(задание 3), карточки с планом беседы по каждой теме (карточка 

экзаменатора-собеседника). Все материалы раскладываются на рабочем 

месте экзаменатора-собеседника отдельными стопками; 

 комплект участника итогового собеседования: текст для чтения 

(задания 1 и 2), лист с тремя темами беседы (задание 3), карточки с планом 

беседы по каждой теме (карточка участника итогового собеседования), 

задание 4; 

 страница, содержащая «ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК», распечатывается 

для каждого участника итогового собеседования; 

 возвратные доставочные конверты; 

эксперту: 

 протоколы эксперта для оценивания ответов участников итогового 

собеседования (по количеству участников); 

 комплект материалов для проведения итогового собеседования; 

организатору итогового собеседования: 

 списки участников итогового собеседования с распределением их по 

аудиториям. 

4. Ответственный организатор на основании информации, полученной 

от организаторов итогового собеседования, в списках участников итогового 

собеседования, в случае неявки участника, в поле «Аудитория» указывает 

букву «Н». 

5. Экзаменатор-собеседник и эксперт знакомятся с заданиями, темами 

беседы и примерным кругом вопросов для обсуждения с участниками 

итогового собеседования. 

6. Участники итогового собеседования приглашаются в аудиторию 

проведения в произвольном порядке (из аудиторий ожидания). С собой в 

аудиторию проведения участники берут бланк итогового собеседования и 

черную гелевую ручку. 

7. Организатор итогового собеседования сопровождает участников 

итогового собеседования в аудитории проведения. Технический специалист в 

каждой аудитории проведения для начала проведения экзамена нажимает 

кнопку «Начать экзамен» и вводит пароль технического специалиста. 

8. Экзаменатор-собеседник в аудитории проведения проверяет данные 

документа, удостоверяющего личность, и вносит данные участника 

итогового собеседования (ФИО, класс, данные документа, удостоверяющего 

личность) в ведомость учета проведения итогового собеседования в 



аудитории, выдает участнику ИС КИМ, фиксирует время начала ответа и 

время окончания ответа каждого участника итогового собеседования, 

проводит собеседование. 

9. Прежде чем приступить к ответу участник итогового собеседования 

проговаривает в средство аудиозаписи свою фамилию, имя, отчество, номер 

варианта. 

10. Перед ответом на каждое задание участник итогового 

собеседования произносит номер задания. 

11. Экзаменатор-собеседник следит за соблюдением рекомендуемого 

временного регламента. Для учета времени ответа участника итогового 

собеседования у экзаменатора-собеседника должны быть часы. 

Действия экзаменатора-собеседника Действия обучающихся Время 

 15 мин. 

Приветствие участника. Знакомство. 

Короткий рассказ о содержании экзамена 

  

1. ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

Предложить участнику ознакомиться с 

текстом для чтения вслух 

  

За несколько секунд напомнить о 

готовности к чтению 

Подготовка к чтению 

вслух 

Чтение текста про себя 

2 мин. 

Слушание текста 

Эмоциональная реакция на чтение 

ученика. 

Переключение обучающегося на другой 

вид работы 

Чтение текста вслух 2 мин. 

 Подготовка к пересказу 

текста 

1 мин. 

2. Выполнение задания по тексту* 4 мин. 

3. Предложить обучающемуся выбрать вариант беседы  

и выдать соответствующую карточку с планом монологического ответа 

3.1. МОНОЛОГ 

Предложить обучающемуся ознакомиться 

с планом ответа. 

Предупредить, что высказывание не 

должно занимать более 3 минут 

  

 Подготовка к ответу 1 мин. 

Слушать устный ответ. 

Эмоциональная реакция на описание 

Ответ по плану 

выбранного варианта 

2-3 

мин. 

3.2. БЕСЕДА С УЧАСТНИКОМ 

Задать не менее двух вопросов, исходя из 

содержания ответа обучающегося 

Отвечает на вопросы 2-3 

мин. 

Эмоционально поддержать участника   



* При выполнении задания 2 (пересказ текста) экзаменатор-собеседник 

должен предупредить участника о том, что у него есть 2 минуты на 

подготовку к ответу на это задание, а также что участник при необходимости 

может использовать «ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК», размещенное на странице 

КИМ с заданием 2. 

12. Эксперт, оценивающий ответ участника непосредственно по ходу 

общения его с экзаменатором-собеседником, во время проведения 

итогового собеседования в режиме реального времени вносит в протокол 

эксперта для оценивания ответов участников итогового собеседования 

следующие сведения: 

— ФИО участника; 

— класс; 

— номер варианта; 

— номер аудитории; 

— баллы по каждому критерию оценивания; 

— общее количество баллов; 

— метку зачет/незачет; 

— ФИО, подпись и дату проверки. 

В случае необходимости эксперт может прослушать аудиозапись с 

ответом участника итогового собеседования после проведения собеседования 

и внести соответствующие сведения в протокол эксперта для оценивания 

ответов участников итогового собеседования. 

13. После того, как участник итогового собеседования в аудитории 

проведения закончил выполнение работы, организатор итогового 

собеседования провожает его на выход из образовательной организации. 

Затем приглашается новый участник итогового собеседования. 

14. По завершении участниками сдачи итогового собеседования в 

каждой аудитории технический специалист завершает экзамен на 

«Автономной станции записи». Для завершения экзамена технический 

специалист нажимает кнопку «Завершить экзамен» и подтверждает выход 

вводом пароля технического специалиста. Далее необходимо закрыть 

экзамен, нажав на кнопку «Закрыть экзамен». Для сохранения записей всех 

участников в виде файлов необходимо нажать кнопку «Выгрузить экзамен». 

15. После окончания итогового собеседования в аудитории эксперт 

переносит результаты проверки из протоколов для оценивания в бланки 

итогового собеседования каждого участника. 

16. Затем в аудитории эксперт пересчитывает протоколы для 

оценивания ответов участников итогового собеседования и бланки итогового 

собеседования, упаковывает их в возвратные доставочные конверты и 

передает экзаменатору-собеседнику. 

17. Экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору в 

штабе: 

 материалы, использованные для проведения итогового 

собеседования (включая экземпляр эксперта); 



 запечатанный возвратный доставочный конверт с протоколами для 

оценивания ответов участников бланками итогового собеседования; 

 запечатанный возвратный доставочный конверт с бланками 

итогового собеседования; 

 ведомость учета проведения бланками итогового собеседования. 

18. Списки участников бланками итогового собеседования, 

протоколы экспертов для оценивания ответов участников бланками 

итогового собеседования, бланками итогового собеседования, ведомости 

учета проведения ИС в аудиториях передаются в РЦОИ на бумажном 

носителе. 

Файлы с аудиозаписями ответов участников бланками итогового 

собеседования, списки участников бланками итогового собеседования, 

протоколы экспертов для оценивания ответов участников бланками 

итогового собеседования, ведомости учета проведения бланками итогового 

собеседования в аудиториях хранятся в РЦОИ. Срок хранения материалов 

апробации бланками итогового собеседования составляет два месяца со дня 

проведения апробации итогового собеседования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Места проведения апробации итогового собеседования по русскому языку 30 января 2020 года 

 

Место проведения ИС Перечень ОО, обучающиеся которых сдают ИС в данном месте 

проведения ИС 

№
 п

/п
 

Наименование ОО,  

адрес, телефон, электронный адрес,  

ФИО руководителя ОО К
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у
ч

а
ст

н
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к
о
в

 И
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Наименование ОО 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

9
-х

  
к

л
. 

Наименование муниципалитета, всего обучающихся -229, кол-во мест проведения ИС –12, кол-во аудиторий проведения ИС – 18   

1.  МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Грайворона 
309370, Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон,  

ул. Горького, д.2,  

(47261)4-54-30 

graivoron@mail.ru 

Сорокина Марина Владимировна 

29 2 209301 МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона 29 

2.  МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворона 

309370, Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон.  

ул. Мира, д.61а 
(47261)4-55-43 

shukhova.s@mail.ru 
Устинова Ольга Олеговна 

31 2 209302 МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона 27 

209203 МБОУ «Новостроевская ООШ» Грайворонского 

района 

4 

3.  МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

309377, Белгородская область, Грайворонский район, с. 

Головчино, ул. Смирнова, д.2 

(47261)3-52-72 
golovchino.school@yandex.ru 

Краснокутский Николай Васильевич 

63 4 209303 МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Грайворонского района 

62 

209201 МБОУ «Горьковская ООШ» Грайворонского 

района 

1 

4.  МБОУ «Гора- Подольская СОШ» Грайворонского района 

309382, Белгородская область, Грайворонский район, с. Гора-

Подол, ул.Борисенко, д.48Е 

(47261)4-64-48  

g_podol@mail.ru  
Беспалов Виктор Григорьевич 

19 2 209304 МБОУ «Гора-Подольская СОШ» Грайворонского 

района 

19 

5.  МБОУ «Дорогощанская СОШ» Грайворонского района 11 1 209305 МБОУ «Дорогощанская СОШ» Грайворонского 

района 

5 

mailto:graivoron@mail.ru
mailto:shukhova.s@mail.ru
mailto:golovchino.school@yandex.ru
mailto:podol@mail.ru


309390, Белгородская область, Грайворонский район, с. Дорогощь, 

пер. Первомайский, д.1 

(47261)41-1-90 

dorogosth@mail.ru 
Игнатенко Вера Ивановна 

209311 МБОУ «Смородинская СОШ» Грайворонского 

района 

6 

6.  МБОУ «Ивано –Лисичанска СОШ» Грайворонского района 

309397, Белгородская область, Грайворонский район, с. 

Ивановская Лисица, ул. Комсомольская, д.24 

(47261)4-81-12 

iv-lisica@mail.ru 
Галайко Иван Николаевич 

12 1 209307 МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» 

Грайворонского района 

12 

7.  МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района 

309384, Белгородская область, Грайворонский район, с. Козинка, 

ул. Центральная, д.18 

(47261)4-75-23 

kosinka1@mail.ru 
Тараник Александр Антонович 

12 1 209308 МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района 12 

8.  МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского района 

309381, Белгородская область, Грайворонский район, с. Безымено, 

ул. Октябрьская, д.77а 

(47261)4-77-93 

bezimeno@yandex.ru 
Гомон Павел Алексеевич 

7 1 209309 МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского 

района 

7 

9.  МБОУ «Почаевская СОШ» Грайворонского района 

309359, Белгородская область, Грайворонский район, с. Почаево, 

ул. Кирова, д.1 

(47261)4-91-49 

pochaevo@mail.ru 
Смогарева Надежда Владимировна 

8 1 209310 МБОУ «Почаевская СОШ» Грайворонского 

района 

6 

209205 МБОУ «Косиловская ООШ» Грайворонского 

района 

2 

10.  МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района 

309392, Белгородская область, Грайворонский район, с. Мокрая- 

Орловка, ул. Центральная, д.45 

(47261)6-41-17 

m-orlovka@yandex.ru  
и.о.Кравченко Елена Ивановна 

11 1 

 

209314 МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского 

района 

7 

209204 МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева» 

Грайворонского района 

 

4 

11.  МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского района 

309385, Белгородская область. Грайворонский район, с. Доброе, 

ул. Грайворонская, д.18а  

(47261)6-13-30  

dobroe.cosilova@yandex.ru 
Косилова Ольга Николаевна 

9 1 209202 МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского 

района 

9 

12.  ФГКУ «СОШ № 155» 

309372, Белгородская область Грайворонский городской округ, 
17 1 209315 ФГКУ «СОШ №155» 17 

mailto:dorogosth@mail.ru
mailto:iv-lisica@mail.ru
mailto:kosinka1@mail.ru
mailto:bezimeno@yandex.ru
mailto:pochaevo@mail.ru
mailto:m-orlovka@yandex.ru
mailto:dobroe.cosilova@yandex.ru


г.Белгород-22, ул.Ленина,25 

8(47261)4-57-37,  

gouschool155@yandex.ru  
Брыкова Юлия Николаевна 

Итого по муниципалитету: 229 18 Итого: 229 
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Приложение 4 

 

Персональный состав ответственных организаторов, обеспечивающий подготовку и проведение апробации 

итогового собеседования в месте проведения апробации итогового собеседования, задействованных в проведении 

апробации итогового собеседования 30 января 2020 года 

 

№ 

п/п 
ФИО ответственного 

организатора (полностью) 
Должность Место работы 

Код ОО 

(места 

работы) 

1.  Четверикова Лариса 

Владимировна 
Заместитель директора МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 

209301 

2.  Пискун Наталья Ивановна Заместитель директора  МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г. Грайворона 209302 

3.  Потоцкая Ольга 

Александровна 
Заместитель директора МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района  

209303 

4.  Толмачева Людмила 

Викторовна 
Заместитель директора МБОУ «Гора-Подольская СОШ» 

209304 

5.  Кубло Татьяна Николаевна Заместитель директора МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского района  209309 

6.  Михайлова Лариса 

Владимировна 
Заместитель директора МБОУ «Дорогощанская СОШ» Грайворонского района  

209305 

7.  Терентьева Разият Гаджиевна Заместитель директора МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района  209308 

8.  Лаптева Светлана Ивановна Заместитель директора МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района  209307 

9.  Кравченко Елена Ивановна И.о. директора МБОУ "Мокро-Орловская СОШ" Грайворонского района  209314 

10.  Липовская Любовь 

Николаевна 
Заместитель директора МБОУ «Почаевская СОШ» Грайворонского района  

209310 

11.  Лубенский Юрий Николаевич Заместитель директора ФГКОУ «СОШ №155» 209315 

12.  Гузь Валентина Михайловна Заместитель директора МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского района  209202 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 

Персональный состав экспертов, задействованных в проведении апробации итогового собеседования  

30 января 2020 года  

№ 

п/п 
ФИО эксперта (полностью) Должность Место работы 

1. 
Сушкова Надежда Николаевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона 

2. 
Буракова Елена Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона 

3. 
Беляева Людмила Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

4. 
Коломийцева Вера Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

5. 
Мозговая Елена Михайловна 

Учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Гора-Подольская СОШ» Грайворонского района 

6. 
Колесникова Валентина Юрьевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
МБОУ «Гора-Подольская СОШ» Грайворонского района 

7. 
Ярош Елена Сергеевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского района 

8. 
Мещерякова Светлана Григорьевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
ФГКОУ «СОШ №155» 

9. 
Приходченко Татьяна Алексеевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского района 

10. 
Токарь Наталья Васильевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «Козинская СОШ»  

Грайворонского района  

11. 
Коцюба Галина Антоновна 

Учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Грайворона 

12. 
Калинина Татьяна Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Грайворона 

13.  
Беляева Людмила Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Грайворона 

14.  
Федорова Людмила Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы, зам.директора 
МБОУ «Новостроевская ООШ» Грайворонского района 

15.  
Ванина Любовь Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева» Грайворонского 

района 

16.  
Пугачева Антонина Ивановна 

Учитель русского языка и 

литература 
МБОУ «Дорогощанская СОШ» Грайворонского района 



17.  
Сопина Татьяна Васильевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района 

18.  
Ковалева Лариса Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы 
МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района 

19.  
Андреева Лариса Алексеевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» Грайворонского района 

20.  
Верешко Елена Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы 
МБОУ «Почаевская СОШ» Грайворонского района 

21.  
Бабынина Елена Васильевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
МБОУ «Смородинская СОШ» Грайворонского района 

 

 

 



Приложение 6 

 

Персональный состав экзаменаторов-собеседников, задействованных в проведении апробации итогового 

собеседования 30 января 2020 года 

 
№ 

п/п 
ФИО экзаменатора-

собеседника (полностью) 
Должность Место работы 

Код ОО 

(места 

работы) 

1.  Карпенко Юлия Сергеевна Методист МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 209301 

2.  
Гармаш Юлия Александровна 

Учитель иностранного 

языка 
МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 

209301 

3.  
Твердун Марина Витальевна  

Учитель физической 

культуры 
МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 

209301 

4.   Вернигора Елена Ивановна Музыкальный 

руководитель 
 МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 

209302 

5.  Назаренко Галина 

Григорьевна 

Социальный педагог 
 МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 

209302 

6.  Редрухина Евгения 

Евгеньевна 

Учитель-логопед 
 МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 

209302 

7.  Родченко Ирина 

Владимировна 

Учитель литературы 
 МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 

209302 

8.  Авдеева Виктория 

Владимировна 

Учитель русского языка 

и литературы 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района  209303 

9.  Гриненко Лилия 

Константиновна 

Учитель русского языка 

и литературы 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района  209303 

10.  Косилова Антонина 

Савельевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района  209303 

11.  Сулим Любовь 
Александровна 

Учитель русского языка 
и литературы 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района  209303 

12.  Чемрова Татьяна Сергеевна Педагог-психолог МБОУ «Гора-Подольская СОШ» Грайворонского района 209304 

13.  Грушко Лариса Алексеевна Социальный педагог МБОУ «Гора-Подольская СОШ» Грайворонского района 209304 

14.  Калмыкова Лариса Ивановна Учитель географии МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского района 209309 

15.  
Ярош Елена Сергеевна 

Учитель русского языка 
и литературы 

МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского района 
209309 

16.  
Барамыкина Лариса Ивановна 

Учитель начальных 

классов 
МБОУ «Дорогощанская СОШ» Грайворонского района 

209305 

17.  
Зайцева Татьяна Алексеевна 

Учитель начальных 
классов 

МБОУ «Дорогощанская СОШ» Грайворонского района 
209305 

18.  Косаренко Галина Учитель-логопед МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района 209307 



Викторовна 

19.  Сопина Алла Николаевна Психолог  МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района 209307 

20.  
Токарь Наталья Васильевна 

Учитель русского языка 

и литературы 
МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района  

209308 

21.  Скопкарев Александр 

Александрович 

Учитель русского языка 

и литературы 
МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района  

209308 

22.  
Ковалева Лариса Ивановна 

Учитель русского языка 

и литературы 
МБОУ "Мокро-Орловская СОШ" Грайворонского района 

209314 

23.  Касилова Светлана 

Анатольевна 
Учитель истории МБОУ «Почаевская СОШ» Грайворонского района 

209310 

24.  
Фролова Яна Владимировна 

Учитель русского языка 

и литературы 
МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского района 

209202 

25.  Картавцева Елена 

Владимировна 

Учитель биологии и 

химии 
ФГКОУ «СОШ №155» 

209315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Персональный состав технических специалистов, задействованных в проведении апробации итогового собеседования 

30 января 2020 года 

 
№ 

п/п 
ФИО технического 

специалиста (полностью) 
Должность Место работы 

Код ОО 

(места 

работы) 

1.  Моисеев Андрей Андреевич Инженер ФГКОУ «СОШ №155» 209315 

2.  Мандрыкин Евгений 

Николаевич 
Учитель информатики МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 

209301 

3.  Четвериков Павел Егорович Учитель информатики МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворона 209302 

4.  Понеделко Алексей 
Николаевич 

Учитель ИКТ 
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

5.  
Сугачков Эдуард Эрнстович 

Инженер 

 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

6.  
Фролов Игорь Сергеевич 

Учитель ИКТ 
 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

7.  
Деминова Оксана Юрьевна 

Старшая вожатая 

 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

8.  Кошутин Сергей 
Александрович 

Электроник МБОУ «Гора-Подольская СОШ» Грайворонского района 
209304 

9.  
Бруева Вероника Николаевна 

Методист, учитель 

информатики 
МБОУ «Дорогощанская СОШ» Грайворонского района 

209305 

10.  Токарь Галина Александровна Учитель информатики МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского района 209309 

11.  Нестеренко Валерий 

Валерьевич 
Учитель информатики МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского района 

209202 

12.  
Кулаков Василий Николаевич 

Учитель физики и 

математики 
МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района 

209307 

13.  Жариков Сергей 

Александрович 
Учитель информатики МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района  

209308 

14.  Толдина Юлия Сергеевна Учитель информатики МБОУ "Мокро-Орловская СОШ" Грайворонского района 209314 

15.  Касилов Сергей Викторович Учитель информатики МБОУ «Почаевская СОШ» Грайворонского района 209310 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Персональный состав организаторов проведения апробации итогового собеседования, обеспечивающие передвижение 

участников апробации итогового собеседования, задействованных в проведении апробации итогового собеседования 

30 января 2020 года 

 

№ 

п/п 
ФИО организатора 

(полностью) 
Должность Место работы 

Код ОО 

(места 

работы) 

1.  Худоярова Марина Ивановна Педагог-психолог МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 209301 

2.  
Бережной Павел Иванович 

Педагог-организатор 

ОБЖ 
МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 

209301 

3.  Северин Валентин 

Васильевич 
Учитель  МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 

209301 

4.  

Василина Татьяна Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 

209301 

5.   Бутра Ольга Георгиевна Учитель химии  МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 0901 

6.  Мирошниченко Сергей 

Николаевич 

Учитель ОБЖ 
 МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 

0901 

7.  Кушнарева Екатерина 

Ивановна 

Учитель обучающихся 

по АОП 
 МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 

0901 

8.  Кушнарева  Елена 

Анатольевна  
Учитель физики  МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 

0901 

9.  
Волков Федор Сергеевич 

Учитель физической 

культуры 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

10.  Гриненко Оксана Геннадьевна Психолог МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

11.  Григоренко Александр 

Викторович 
Учитель ОБЖ 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

12.  Поликарпова Елена 
Анатольевна 

Социальный педагог 
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

13.  Танцура Екатерина Юрьевна Старшая вожатая МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

14.  
Таран Максим Юрьевич 

Учитель физической 

культуры 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

15.  Юрченко Маргарита 

Николаевна 

Методист, учитель 

математики 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 

16.  Воскресенская Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

изобразительного 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 209303 



искусства 

17.  Лубяная Татьяна Николаевна Лаборант ФГКОУ «СОШ №155» 209315 

18.  Зимовец Наталья Петровна Учитель музыки МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского района 209309 

19.  
Олейник Иван Иванович 

Руководитель 
физвоспитания 

МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского района 
209309 

20.  Романькова Нина Ивановна Учитель математики МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского района 209309 

21.  Гуринова Ольга Викторовна Учитель музыки МБОУ «Гора-Подольская СОШ» Грайворонского района 209304 

22.  Курганская Татьяна 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 
МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского района 

209202 

23.  Беленцова Ольга Семёновна Педагог-психолог МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского района 209202 

24.  Угольникова Валентина 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 
МБОУ «Дорогощанская СОШ» Грайворонского района 

209305 

25.  Романчук Екатерина 
Алексеевна 

Старшая 
пионервожатая 

МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» Грайворонского района 
209307 

26.  
Бурак Юлия Николаевна 

Учитель английского 

языка 
МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района  

209308 

27.  Шувалова Наталия 
Владимировна 

Учитель музыки и 
технологии 

МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района  
209308 

28.  Бакшеева Людмила 

Григорьевна 
Учитель географии  МБОУ "Мокро-Орловская СОШ" Грайворонского района 

209314 

29.  
Зайцева Наталья Леонидовна 

Учитель немецкого 
языка 

МБОУ "Дунайская ООШ им. А.Я.Волобуева" Грайворонского района 
209204 

30.  Никулина Наталья Ивановна Учитель математики МБОУ «Почаевская СОШ» Грайворонского района 209310 

31.  Касилова Елена Ивановна Учитель биологии МБОУ «Почаевская СОШ» Грайворонского района 209310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

 

Схема распределения экспертов по местам проведения апробации итогового собеседования 30 января 2020 года 
 

№
 п

/п
 

Наименование ОО,  

адрес, телефон, электронный адрес,  

ФИО руководителя ОО К
о
л

-в
о
  

у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

 И
С

 

К
о
л

-в
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я
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№
 п

/п
 

ФИО эксперта (полностью) Место работы 

1.  МБОУ «СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Грайворона 

309370, Белгородская область, 

Грайворонский район, г. Грайворон,  

ул. Горького, д.2,  

(47261)4-54-30 

graivoron@mail.ru 

Сорокина Марина Владимировна 

29 2 1.  Приходченко Татьяна Алексеевна МБОУ «Добросельская ООШ» 

Грайворонского района 

2.  Федорова Людмила Анатольевна МБОУ «Новостроевская ООШ» 
Грайворонского района 

2.  МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. 

Грайворона 
309370, Белгородская область, 

Грайворонский район, г. Грайворон.  

ул. Мира, д.61а 
(47261)4-55-43 

shukhova.s@mail.ru 
Устинова Ольга Олеговна 

31 2 1.  Коцюба Галина Антоновна МБОУ «СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов» г.Грайворона 

2.  Беляева Людмила Владимировна МБОУ «СОШ с углубленным изучением  

отдельных предметов» г.Грайворона 

3.  МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Грайворонского района 

309377, Белгородская область, 

Грайворонский район, с. Головчино, ул. 

Смирнова, д.2 

(47261)3-52-72 

golovchino.school@yandex.ru 

Краснокутский Николай Васильевич 

63 4 1.  
Буракова Елена Николаевна 

МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» 

г.Грайворона 

2.  
Сушкова Надежда Николаевна 

МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» 
г.Грайворона 

3.  
Сопина Татьяна Васильевна 

МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» 

Грайворонского района 

4.  Колесникова Валентина Юрьевна МБОУ «Гора-Подольская СОШ» 
Грайворонского района 

4.  МБОУ «Гора- Подольская СОШ» 

Грайворонского района 

309382, Белгородская область, 

Грайворонский район, с. Гора-Подол, 

19 2 1. Токарь Наталья Васильевна МБОУ «Козинская СОШ»  

Грайворонского района  

2. Ярош Елена Сергеевна МБОУ «Безыменская СОШ» 

mailto:graivoron@mail.ru
mailto:shukhova.s@mail.ru
mailto:golovchino.school@yandex.ru


ул.Борисенко, д.48Е 

(47261)4-64-48  

g_podol@mail.ru  
Беспалов Виктор Григорьевич 

Грайворонского района 

5.  МБОУ «Дорогощанская СОШ» 

Грайворонского района 

309390, Белгородская область, 

Грайворонский район, с. Дорогощь, пер. 

Первомайский, д.1 

(47261)41-1-90 

dorogosth@mail.ru 
Игнатенко Вера Ивановна 

11 1 1. Андреева Лариса Алексеевна МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

Грайворонского района 

6.  МБОУ «Ивано –Лисичанска СОШ» 

Грайворонского района 

309397, Белгородская область, 

Грайворонский район, с. Ивановская Лисица, 

ул. Комсомольская, д.24 

(47261)4-81-12 

iv-lisica@mail.ru 
Галайко Иван Николаевич 

12 1 1. Беляева Людмила Николаевна МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Грайворонского района 

7.  МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского 

района 

309384, Белгородская область, 

Грайворонский район, с. Козинка, ул. 

Центральная, д.18 

(47261)4-75-23 

kosinka1@mail.ru 
Тараник Александр Антонович 

12 1 1. Мозговая Елена Михайловна МБОУ «Гора-Подольская СОШ» 

Грайворонского района 

8.  МБОУ «Безыменская СОШ» 

Грайворонского района 

309381, Белгородская область, 

Грайворонский район, с. Безымено, ул. 

Октябрьская, д.77а 

(47261)4-77-93 

bezimeno@yandex.ru 
Гомон Павел Алексеевич 

7 1 1. Калинина Татьяна Анатольевна МБОУ «СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов» г.Грайворона 

9.  МБОУ «Почаевская СОШ» 

Грайворонского района 

309359, Белгородская область, 

Грайворонский район, с. Почаево, ул. 

Кирова, д.1 

(47261)4-91-49 

pochaevo@mail.ru 
Смогарева Надежда Владимировна 

8 1 1. Ковалева Лариса Ивановна МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

Грайворонского района 

mailto:podol@mail.ru
mailto:dorogosth@mail.ru
mailto:iv-lisica@mail.ru
mailto:kosinka1@mail.ru
mailto:bezimeno@yandex.ru
mailto:pochaevo@mail.ru


10.  МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

Грайворонского района 

309392, Белгородская область, 

Грайворонский район, с. Мокрая- Орловка, 

ул. Центральная, д.45 

(47261)6-41-17 

m-orlovka@yandex.ru  
и.о. Кравченко Елена Ивановна 

11 1 1. Пугачева Антонина Ивановна МБОУ «Дорогощанская СОШ» 

Грайворонского района 

11.  МБОУ «Добросельская ООШ» 

Грайворонского района 

309385, Белгородская область. 

Грайворонский район, с. Доброе, ул. 

Грайворонская, д.18а  

(47261)6-13-30  

dobroe.cosilova@yandex.ru 
Косилова Ольга Николаевна 

9 1 1. Ванина Любовь Владимировна МБОУ «Дунайская ООШ им. 

А.Я.Волобуева» Грайворонского района 

12.  ФГКУ «СОШ № 155» 

309372, Белгородская область Грайворонский 

городской округ, г.Белгород-22, ул.Ленина,25 

8(47261)4-57-37,  

gouschool155@yandex.ru  
Брыкова Юлия Николаевна 

17 1 1. Мещерякова Светлана 

Григорьевна 

ФГКОУ «СОШ №155» 

Итого по муниципалитету: 229 18 Итого по муниципалитету количество экспертов: 18 

 

 

mailto:m-orlovka@yandex.ru
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Приложение 10 

Уполномоченные представители управления образования администрации Грайворонского городского округа  

в места проведения апробации 30 января 2020 года в целях соблюдения процедуры 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность Место проведения апробации итогового 

собеседования по русскому языку 

1. Ашеко Кристина Александровна Управление образования администрации 

Грайворонского городского округа, главный 

специалист 

МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона 

2. Лодяная Анна Юрьевна МКУ «ЦБУ и ОД», главный специалист МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворона 

3. Лошакова Наталья Андреевна 
МКУ «ЦБУ и ОД», главный специалист 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Грайворонского района 

4. Светличная Наталья Николаевна 
МКУ «ЦБУ и ОД», главный специалист 

МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского 

района 

5. Асташова Ольга Викторовна 
МКУ «ЦБУ и ОД», главный специалист 

МБОУ «Гора-Подольская СОШ» 

Грайворонского района 

6. Брус Дмитрий Юрьевич 
МКУ «ЦБУ и ОД», главный специалист 

МБОУ «Безыменская СОШ» Грайворонского 

района 

7. Беседина Анастасия Евгеньевна Управление образования администрации 

Грайворонского городского округа, главный 

специалист 

МБОУ «Дорогощанская СОШ» Грайворонского 

района 

8. Коломиец Максим Николаевич МКУ «ЦБУ и ОД», главный специалист МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» 



Грайворонского района 

9. Пилюгина Инна Николаевна МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Грайворонского района, методист 

МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

Грайворонского района 

10. Василина Кристина Петровна МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Грайворонского района, педагог-организатор 

МБОУ «Почаевская СОШ» Грайворонского 

района 

11. Беляева Елена Андреевна МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Грайворонского района, зам. директора 

МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского 

района 

12. 

 

Демиденко Зоя Николаевна МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Грайворонского района, педагог доп. 

образования 

ФГОУ «СОШ №155» 

 


