
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г.Тюмень

О проведении контрольных работ для обучающихся 9 классов

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 25.03.2021 №04-17 с целью проведения в 2020-2021 учебном году 
контрольных работ для обучающихся 9 классов, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования,

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести контрольные работы по учебным предметам: физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, 
информатика и ИКТ во всех общеобразовательных организациях региона в 
единые сроки, определенные Рособрнадзором.

2. Утвердить:
- организационную схему проведения контрольных работ для обучающихся 9 

классов согласно приложению №1 к настоящему приказу;
- форму заявления на участие в контрольной работе для обучающихся 9 

классов согласно приложению №2;
- схему доставки контрольно-измерительных материалов для проведения 

контрольных работ для обучающихся 9 классов согласно приложению №3 к 
настоящему приказу;

- состав региональной предметной комиссии по проверке контрольных работ 
для обучающихся 9 классов согласно приложению №4 к настоящему приказу;

- состав специалистов, ответственных за обеспечение информационной 
безопасности заданий для проведения контрольных работ согласно приложению 
№5 .

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента.

Заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор департамента



Приложение №1 к приказу 
Департамента образования и науки Тюменской области

от

Организационная схема
проведения контрольных работ для обучающихся 9 классов

1. Участниками контрольных работ являются все обучающиеся 9 классов, 
осваивающие образовательные программы основного общего образования, 
включая обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, экстернов, 
обучающихся по семейной форме, обучающихся учреждений УФСИН.

2. Контрольные работы проводятся в следующие даты:
-18  мая (вторник) -  биология, литература, информатика и ИКТ;
-19  мая (среда) -  физика, история;
- 20 мая (четверг) -  обществознание, химия;
- 21 мая (пятница) -  география, иностранные языки.
Резервные сроки проведения контрольных работ не предусмотрены.
3. Контрольные работы проводятся в образовательных организациях, в 

которых проходят обучение участники контрольных работ.
4. Контрольные работы по физике и химии проводятся с использованием 

лабораторного оборудования.
5. Для прохождения контрольной работы обучающиеся выбирают один 

учебный предмет, о чем подают соответствующее заявление в образовательную 
организацию, в которой они проходят обучение или прикрепились для 
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования.

6. Содержание заданий контрольных работ в полном объеме 
соответствует структуре и объему контрольно-измерительных материалов 
основного государственного экзамена.

7. Проверка контрольных работ осуществляется региональной 
предметной комиссией.

8. Оценки за выполнение работ выставляются в соответствии с 
рекомендациями Федерального института педагогических измерений и шкалой 
оценивания результатов, направленной письмом от 25.03.2021 №04-17.

9. Оценки за прохождение контрольной работы выставляются в классный 
журнал.

10. Результат прохождения контрольной работы не влияет на получение 
допуска к государственной итоговой аттестации.

11. Лица с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды участвуют в контрольных 
работах по своему желанию. В образовательной организации создаются особые 
условия, учитывающие психофизические особенности развития.

12. Контрольные работы начинаются в 10.00 час. Продолжительность 
контрольной работы составляет: литература (3 часа 55 минут), физика, 
обществознание, история, биология, химия (3 часа), информатика и ИКТ, 
география (2 часа 30 минут), иностранные языки (2 часа 15 минут).

13. Контрольные работы проводятся с целью объективной оценки знаний 
обучающихся 9 классов.

14. Передача и хранение контрольно-измерительных материалов 
контрольных работ осуществляется с обеспечением информационной 
безопасности на всех этапах проведения от момента получения заданий от 
регионального (муниципального) координатора до момента обратной передачи 
материалов в региональный центр обработки информации.
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Приложение №2 к приказу 
Департамента образования и науки Тюменской области

от pe.py.gjpя/ №//^Ж
Форма заявления

на участие в контрольной работе для обучающихся 9 классов

заявление.

Директору
наименование 0 0

Ф.И.О. директора

я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения: м м

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер
прошу зарегистрировать меня для участия в контрольной работе по 
___________________________________________________________ (указать предмет)

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
Подпись заявителя __________________ /________________

ФИО
20

регистрационный номер

С заявлением ознакомлен (а )___________________/____________________________ /
Подпись ФИО родителя (законного представителя)
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Приложение №3 к приказу 
Департамента образования и науки Ткрменской области

ОТ f  f  ~ N2 j / ' д  /̂ А у

Схема доставки контрольно-измерительных материалов
для проведения контрольных работ для обучающихся 9 классов

1. Контрольно-измерительные материалы будут направляться в 
муниципальные органы управления образованием (ответственному специалисту) 
по защищенному каналу связи не позднее, чем за сутки до проведения работы. 
Время направления контрольно-измерительных материалов согласовывается с 
руководителем РЦОИ индивидуально.

2. Передача контрольно-измерительных материалов от ответственного 
специалиста МОУО в образовательные организации осуществляется по 
средствам записи на съемный носитель.

3. В день проведения контрольной работы за 1 час 30 минут ответственному 
специалисту МОУО по защищенному каналу связи будет направлен пароль для 
расшифровки контрольно-измерительных материалов.

4. Ответственный специалист МОУО передает пароль в 
общеобразовательные организации, расположенные на территории МО за 1 час 30 
минут.

5. Бланки контрольных работ печатаются в образовательной организации.
6. После завершения контрольных работ все материалы в тот же день 

сканируются в пунктах проведения ЕГЭ/ОГЭ (за исключением г. Тюмени и 
Тюменского района).

7. Образовательные организации, расположенные в г.Тюмени и Тюменском 
районе, не являющиеся пунктами проведения государственной итоговой 
аттестации и не имеющие установленных станций удаленного сканирования, 
доставляют экзаменационные материалы в региональный центр обработки 
информации (ул. Малыгина, 73) в день проведения контрольной работы по 
соответствующему предмету.

Ответственность сторон:
№ Сроки Ответственный Перечень действий
1 До проведения 

контрольной 
работы (далее- 
КР)

МОУО 1. Утвердить:
• ответственных за проведение 

мероприятия в ОУ, в том числе 
технических специалистов;

• пункты сканирования результатов 
выполнения контрольных работ, 
назначить ответственных и 
технических специалистов за 
получение и сканирование материалов 
КР;

2. Скачать бланки и КИМ для проведения КР 
полученные из РЦОИ по защищенному 
каналу и передать их для печати в ОУ с 
соблюдением всех мер информационной 
безопасности

2 До проведения 
КР

ОУ Распечатать бланки. Подготовить черновики. 
Подготовить схему рассадки участников КР 
по предметам.
ВНИМАНИЕ! Копирование бланков
4



№ Сроки Ответственный Перечень действий
категорически запрещено.

3 За день 
проведения КР

ОУ Подготовить необходимое техническое 
(лабораторное) оборудование по предметам 
химия, физика, информатика, иностранные 
языки.

4 День
проведения КР

МОУО Не ранее чем за 1,5 часа до проведения КР 
получить от РЦОИ пароль от архива с КИМ 
по защищенному каналу и передать их в ОУ с 
соблюдением всех мер информационной 
безопасности

5 День
проведения КР

ОУ Получить от МОУО пароль от архива и 
напечатать КИМ.
Доставить материалы КР в ПС.
ВНИМАНИЕ! Заполнение бланков 
осуществлять в строгом соответствии с 
требованиями по заполнению бланков при 
проведении ГИА.

6 День
проведения КР

Пункты
сканирования
материалов

Осуществить сканирование материалов 
(бланки №1, №2) с помощью станции 
Удаленного сканирования и передачу их по 
защищенному каналу связи в РЦОИ.
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Приложение №4 к приказу 
Департамента образования и науки Тюменской области

от № я/wao
Состав региональной предметной комиссии

по проверке контрольных работ для обучающихся 9 классов

№
п/п

Ф.И.О. Место работы, должность

Биология
1 Новопольцева Зоя Игоревна председатель комиссии, учитель биологии МАОУ 

лицей №93 г. Тюмень
2 Трушников Денис Юрьевич заместитель председателя комиссии, к. п. н.,

доцент, учитель биологии, заместитель директора по 
методической работе ГАОУ ТО "Физико- 
математическая школа"

3 Аристова Лариса Викторовна учитель биологии МАОУ лицей №93 г. Тюмень
4 Бухнер Елена Александровна учитель биологии МАОУ СОШ №22 г. Тюмень
5 Дмитриева Ирина Николаевна учитель биологии МАОУ СОШ №43 г. Тюмень
6 Ионина Наталья Геннадьевна к.б.н., доцент кафедры естественно-математических 

дисциплин ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной 
государственный институт развития регионального 
образования»

7 Каюнова Юлия Сергеевна учитель биологии МАОУ СОШ №62 г. Тюмень
8 Никольская Вероника 

Геннадьевна
учитель биологии МАОУ лицей №93 г. Тюмень

9 Пить Людмила Борисовна учитель биологии МАОУ СОШ №5 г. Тюмень
10 Семенова Виктория 

Леонидовна
учитель биологии МАОУ СОШ №30 г. Тюмень

11 Слюсаренко Татьяна 
Михайловна

учитель биологии МАОУ СОШ №37 г. Тюмень

12 Стаюнина Наталья 
Александровна

учитель биологии МАОУ СОШ №41 г. Тюмень

13 Толстогузова Ирина 
Леонидовна

учитель биологии МАОУ гимназия №12 г. Тюмень

14 Фролова Ольга Валерьевна доцент, учитель биологии ГАОУ ТО "Физико- 
математическая школа"

15 Черных Галина Феодотовна учитель биологии МАОУ СОШ №25 г. Тюмень
Обществознание
1 Шубенина Светлана 

Ильинична
председатель комиссии, учитель истории и 
обществознания МАОУ лицей №34 г. Тюмень

2 Мартынова Дина 
Владимировна

заместитель председателя комиссии, учитель 
истории и обществознания МАОУ гимназии №1 г. 
Тюмень

3 Абдразакова Зайтуна 
Джагваровна

учитель истории и обществознания МАОУ лицей №81 
г. Тюмень

4 Белявская Юлия Евгеньевна к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной 
государственный институт развития регионального 
образования»

5 Валетова Факия 
Хабибрахмановна

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №72 
г. Тюмень

6 Васильева Анна Сергеевна учитель истории и обществознания МАОУ гимназия 
№16 г. Тюмень
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№
п/п

Ф.И.О. Место работы, должность

7 Велижанина Оксана 
Станиславовна

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №73 
г. Тюмень

8 Доровина Надежда 
Николаевна

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №89 
г. Тюмень

9 Ефимова Светлана 
Александровна

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №65 
г. Тюмень

10 Зеленова Анна Сергеевна учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №42 г. 
Тюмень

11 Иванова Ольга Леонидовна учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №67 
г. Тюмень

12 Калинина Алла Викторовна учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №69 
г. Тюмень

13 Кутузова Галина Геннадьевна учитель истории и общестознания ФГКОУ «Тюменское 
президентское кадетское училище»

14 Маколова Светлана 
Геннадьевна

учитель истории и обществознания МАОУ лицей №34 
г. Тюмень

15 Махнанов Семен Николаевич учитель истории и обществознания ФГКОУ 
«Тюменское президентское кадетское училище»

16 Меркушова Лариса 
Владимировна

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №22 
г. Тюмень

17 Наумова Любовь Дмитриевна учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №48 
г. Тюмень

18 Новоселова Татьяна 
Георгиевна

учитель истории и обществознания ГАОУ ТО «Физико- 
математическая школа»

19 Обоскалова Наталья 
Сергеевна

учитель истории и обществознания МАОУ лицей №34 
г. Тюмень

20 Острижняя Светлана Гареевна учитель истории и обществознания гимназия ФГАОУ 
ВО «Тюменского государственного университета»

21 Покпонцева Елена 
Александровна

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №65 
г. Тюмень

22 Прокина Татьяна Николаевна учитель истории и обществознания МАОУ гимназия 
№21 г. Тюмень

23 Салтанова Наталья 
Александровна

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №42 
г. Тюмень

24 Степанова Ирина 
Владимировна

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №81 
г. Тюмень

25 Тарасов Владимир 
Анатольевич

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №41 
г. Тюмень

26 Терехова Татьяна Викторовна учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №22 
г.Тюмень

27 Чекусова Ирина Николаевна учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №60 
г. Тюмень

География
1 Каткова Ольга Анатольевна председатель комиссии, к.п.н., доцент кафедры 

естественно-математических дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования»

2 Ушакова Ирина Николаевна заместитель председателя комиссии учитель 
географии МАОУ гимназия №16 г. Тюмень

3 Агафонова Елена Сергеевна учитель географии МАОУ гимназия №12 г. Тюмень
4 Ахмедова Ирина Дмитриевна к.г.н., доцент кафедры социально -  экономической 

географии и природопользования Института наук о
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№
п/п

Ф.И.О. Место работы, должность

Земле ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет»

5 Баянова Елена Александровна учитель географии МАОУ СОШ №60 г. Тюмень
6 Ванюкова Светлана 

Васильевна
учитель географии МАОУ гимназия №21 г. Тюмень

7 Жвирко Жанна Анатольевна учитель географии МАОУ лицей №34 г. Тюмень
8 Заболотняя Жанна 

Леонидовна
учитель географии МАОУ гимназия №16 г. Тюмень

9 Паршукова Светлана 
Анатольевна

учитель географии МАОУ СОШ №27 г. Тюмень

10 Фоминых Томила Михайловна учитель географии ФГАОУ ВО «Тюменского 
государственного университета»

11 Чебаненко Татьяна 
Витальевна

учитель географии МАОУ СОШ №15 г. Тюмень

Физика
1 Исакова Наталья Петровна председатель комиссии, старший преподаватель 

кафедры физики, методов контроля и диагностики 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

2 Костылева Екатерина 
Сергеевна

заместитель председателя комиссии, учитель 
физики МАОУ гимназия №16 г. Тюмень

3 Дружинина Ольга Михайловна к.п.н., доцент кафедры моделирования физических 
процессов и систем Института физико - технического 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет»

4 Деришева Вера Витальевна учитель физики МАОУ лицей №34 г. Тюмень
5 Заводовская Зинаида 

Дмитриевна
учитель физики МАОУ СОШ №25 г. Тюмень

6 Захарова Васса Тимерзуковна учитель физики МАОУ СОШ №37 г. Тюмень
7 Исаков Василий 

Владимирович
старший преподаватель кафедры физики, методов 
контроля и диагностики ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»

8 Кобелева Галина Николаевна учитель физики МАОУ СОШ №65 г. Тюмень
9 Мисиюк Марина 

Владимировна
учитель физики ГАОУ ТО «Физико-математическая 
школа»

10 Науменко Вячеслав 
Валерьевич

учитель физики МАОУ СОШ №58 г. Тюмень

11 Перегонцева Татьяна 
Валерьевна

к.п.н., начальник отдела учебно-методической работы 
МАУ «Информационно- методический центр» г. 
Тюмень

12 Питьева Екатерина Наиловна учитель физики МАОУ СОШ №27 г. Тюмень
13 Сотникова Галина Павловна учитель физики МАОУ СОШ №65 г. Тюмень
14 Слинкина Наталья 

Анатольевна
учитель физики общеобразовательного лицея ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный университет»

15 Стулень Валентина 
Александровна

учитель физики МАОУ гимназия №12 г. Тюмень

16 Толчина Светлана Ивановна к.п.н., учитель физики ГАОУ ТО «Физико- 
математическая школа»

17 Чебаков Александр 
Викторович

учитель физики МАОУ СОШ №41 г. Тюмень

История
1 Белявская Юлия Евгеньевна председатель комиссии, к.и.н., доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО ДПО
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№
п/п

Ф.И.О. Место работы, должность

«Тюменский областной государственный институт 
развития регионального образования»

2 Извина Ольга Александровна заместитель председателя комиссии, к.п.н., учитель 
истории МАОУ СОШ №22 г. Тюмень

3 Васиховская Наталья 
Сергеевна

к.и.н., тьютор ГАУ ТО «Центр оценки 
профессионального мастерства и квалификации 
педагогов»

4 Скочин Артем Васильевич к.и.н., доцент кафедры отечественной истории 
Института социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет»

5 Хайдуков Герман Николаевич учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №70 г. 
Тюмень

6 Шваб Марина Михайловна учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №5 г. 
Тюмень

7 Ющенко Анастасия 
Викторовна

ассистент кафедры Новой истории и мировой 
политики Института социально-гуманитарных наук 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет»

Химия
1 Малова Елена Михайловна председатель комиссии, учитель химии МАОУ лицей 

№93 г. Тюмень
2 Щетникова Галина Георгиевна заместитель председателя комиссии учитель химии 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет»

3 Белкова Надежда Тимофеевна учитель химии МАОУ гимназия №5 г. Тюмень

4 Кучина Елена Вениаминовна учитель химии МАОУ лицей №93 г. Тюмень
5 Лысов Сергей Александрович учитель химии МАОУ лицей №34 г. Тюмень
6 Можаев Георгий Михайлович старший преподаватель кафедры неорганической и 

физической химии ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»

7 Панькова Светлана 
Анатольевна

учитель химии ИГОЛ им.Е.Г. Лукьянец г. Ишим

8 Русакова Анна Владимировна учитель химии МАОУ гимназия №1 г. Тюмень
9 Турнаева Елена Анатольевна к.х.н., заведующий сектором хроматографии и 

спектроскопии ЦКП «Рациональное 
природопользование и физико-химические 
исследования» ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»

Лите ратура
1 Чуйкова Марианна 

Михайловна
председатель комиссии, учитель русского языка и 
литературы МАОУ гимназия №16 г. Тюмень

2 Володина Елена Николаевна заместитель председателя комиссии, к.ф.н., доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ 
ТО ДПО «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования»

3 Айнетдинова Гульнара 
Усмановна

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия 
№16 г. Тюмень

4 Костанова Эльмира 
Дмитриевна

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №48 
г. Тюмень

5 Кучерова Елена Ильинична учитель русского языка и литературы ГАОУ ТО 
"Физико-математическая школа"
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6 Куликова Елена Владимировна учитель русского языка и литературы ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет»

7 Мысовских Олеся Викторовна преподаватель APT «Генерация» г. Тюмень
8 Синицына Галина Юрьевна учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №70 

г. Тюмень
9 Фоминова Ирина Филипповна учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия 

№16 г. Тюмень
Информатика и ИКТ
1 Хлопунова Марина Петровна председатель комиссии, учитель информатики, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ СОШ №88 г. Тюмень

2 Теплякова Елена 
Вячеславовна

заместитель председателя комиссии,
преподаватель математики, информатики и ИКТ 
ФГКОУ "Тюменское президентское кадетское училище"

3 Вострых Вера Ивановна учитель информатики МАОУ гимназия №83 г. Тюмень
4 Голыш Наталия Васильевна учитель информатики МАОУ СОШ №22 г. Тюмень
5 Губарь Лия Рашидовна учитель информатики МАОУ СОШ №13 г. Тюмень
6 Ларина Юлия Валерьевна учитель информатики МАОУ лицей №93 г. Тюмень
7 Микушина Гульнара 

Мунировна
учитель информатики МАОУ СОШ №63 г. Тюмень

8 Плашинова Екатерина 
Анатольевна

учитель математики и информатики МАОУ СОШ №38 
г. Тюмень

9 Пуляшкина 
Светлана Петровна

учитель информатики, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ №88 г. 
Тюмень

10 Прудаева Ирина 
Владимировна

тьютор «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников образования» ГАОУ ТО ДПО «Тюменский 
областной государственный институт развития 
регионального образования»

11 Субботина Ирина Ивановна учитель математики, информатики и ИКТ МАОУ СОШ 
№62 г. Тюмень

Английский язык
1 Усминская Ксения 

Ольгердовна
председатель комиссии, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ 
ТО ДПО «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования»

2 Самусенко Елена Анатольевна заместитель председателя комиссии заведующий 
кафедрой социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ 
ТО ДПО «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования»

3 Бородина Ксения Игоревна учитель английского языка МАОУ гимназия №49 г. 
Тюмень

4 Вибе Наталья Ивановна учитель английского языка МАОУ гимназия №83 г. 
Тюмень

5 Волкова Елена Ивановна учитель английского языка МАОУ СОШ №37 г. Тюмень
6 Григорова Людмила 

Александровна
учитель английского языка МАОУ СОШ №62 г. Тюмень

7 Емельянова Мария 
Валерьевна

учитель английского языка МАОУ гимназия №21 г. 
Тюмень
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8 Михайлова Ольга Анатольевна учитель английского языка ФГКОУ "Тюменское 
президентское кадетское училище"

9 Милинчукова Инна Сергеевна учитель английского языка ФГКОУ "Тюменское 
президентское кадетское училище"

10 Першина Светлана 
Николаевна

учитель английского языка МАОУ гимназия №16 г. 
Тюмень

11 Омарова Зарема Алибеговна учитель английского языка, заместитель директора по 
УВР МАОУ СОШ №88 г. Тюмень

12 Саттарова Светлана 
Наримановна

учитель английского языка МАОУ лицей №81 г. 
Тюмень

13 Титова Елена Михайловна учитель английского языка МАОУ СОШ №62 г. Тюмень
14 Тычинских Елена Дмитриевна учитель английского языка ГАОУ ТО «Физико- 

математическая школа»
15 Шмелева Александра 

Георгиевна
учитель английского языка Онлайн-школа «Учи.Дома»

Немецкий язык
1 Логинова Елена 

Александровна
председатель комиссии, к.п.н., доцент кафедры 
иностранных языков и межкультурной 
профессиональной коммуникации «Центр 
иностранных языков и коммуникативных технологий» 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет»

2 Бадрызлова Ольга 
Владимировна

доцент кафедры немецкой филологии Института 
социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет"

3 Емельянова Светлана 
Евгеньевна

к.ф.н., учитель немецкого языка МАОУ гимназия №49 
г. Тюмень

4 Мартынова Вера 
Александровна

преподаватель немецкого языка Центр 
лингвистического образования Института социально
гуманитарных наук ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет"

5 Чудова Ирина Витальевна старший преподаватель кафедры немецкой 
филологии Института социально-гуманитарных наук 
ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет"

Французский язык
1 Клеванович Наталья 

Гафиятовна
председатель комиссии, старший преподаватель 
кафедры французской филологии Института 
социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»

2 Крускоп Индира Хайрулловна заместитель директора Института социально
гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»

3 Попова Марина Владимировна учитель французского языка МАОУ гимназия №21 г. 
Тюмень

4 Чепорухина Мария Георгиевна Ассистент кафедры французской филологии 
Института социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет»
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Приложение №5 к приказу 
Департамента образования и науки Тюменской области

от №

Состав специалистов,
ответственных за обеспечение информационной безопасности 

заданий для проведения контрольных работ

МОУО ФИО
специалиста Место работы Должность

Региональный уровень

Пахомов
Александр
Олегович

ГАОУ ТО ДПО «Тюменский 
областной государственный 
институт развития 
регионального образования

Начальник центра 
оценки качества 
образования

Муниципальный уровень

г.Тюмень
Сергеева
Евгения
Викторовна

Департамент образования 
Администрации города 
Тюмени

Главный специалист

Абатский район Панова Ольга 
Михайловна

Отдел образования 
администрации Абатского 
муниципального района

Ведущий специалист

Армизонский
район

Теньковская
Галина
Александровна

Отдел образования 
администрации Армизонского 
муниципального района

Методист отдела

Аромашевский
район

Сысунина Елена 
Александровна

МАОУ "Аромашевская СОШ 
им.В.Д.Кармацкого"

Заместитель 
директора по УВР

Бердюжский
район

Трофимова
Елена
Владимировна

Комитет по образованию 
администрации Бердюжского 
района

Главный специалист

Вагайский район Куликова Елена 
Николаевна

Управление образования 
администрации Вагайского 
района

Ведущий специалист

Викуловский
район

Калинина Ирина 
Владимировна

Отдел образования 
администрации Викуловского 
муниципального района

Заместитель 
начальника отдела

Голышмановский
ГО

Изовых Валерий 
Юрьевич

Муниципальное казенное 
учреждение "Центр развития 
образования"

Методист

Заводоуковский
район

Сударева Оксана 
Владимировна

Муниципальное автономное 
учреждение Заводоуковского 
городского округа 
"Информационно
методический центр"

Методист

Исетский район
Бердышева
Наталья
Владимировна

Отдел образования Исетского 
муниципального района Главный специалист

Ишимский район Колова Наталия 
Николаевна

Отдел образования 
администрации Ишимского 
муниципального района

Главный специалист

Казанский район Марданова
Елена

Отдел образования 
администрации Казанского Ведущий специалист
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МОУО ФИО
специалиста Место работы Должность

Викторовна муниципального района

Нижнетавдинский
район

Гриб Надежда 
Федоровна

Администрация 
Нижнетавдинского 
муниципального района

Главный специалист
управления
образования

Омутинский район
Товескина
Оксана
Владимировна

Отдел образования 
администрации Омутинского 
муниципального района

Старший методист

Сладковский
район

Кудрина Ольга 
Викторовна

Отдел образования 
администрации Сладковского 
района

Ведущий специалист

Сорокинский
район

Горбатенко
Светлана
Юрьевна

Администрация Сорокинского 
муниципального района Ведущий специалист

Тобольский район
Абдыкаримова
Гузель
Ризвановна

Администрация Тобольского 
муниципального района

Ведущий специалист 
отдела образования

Тюменский район Вонтлый Вера 
Павловна

Управление образования 
Администрации Тюменского 
муниципального района

Главный специалист 
отдела общего 
образования

Уватский район Медведева 
Алена Сергеевна

Муниципальное казенное 
учреждение "Ресурсно
методический центр Уватского 
муниципального района"

Методист

Упоровский район
Арендоренко
Любовь
Аркадьевна

Комитет по образованию 
администрации Упоровского 
муниципального района

Зам. председателя 
комитета

Юргинский район Ермакова Анна 
Сергеевна

Отдел образования 
администрации Юргингского 
муниципального района

Методист

Ялуторовский
район

Погудина Лариса 
Михайловна

МКУ Ялуторовского района 
"Отдел образования"

Главный специалист 
отдела образования

Ярковский район Попова Ирина 
Владимировна

Управление образования 
администрации Ярковского 
муниципального района

Специалист по 
общему образованию

г.Тобольск Шебанова 
Лариса Петровна

Департамент по образованию 
Администрации города 
Тобольска

Главный специалист

г.Ишим Янцен Вероника 
Давыдовна

Департамент по социальным 
вопросам администрации 
города Ишима

Начальник отдела 
общего образования

г.Ялуторвск Куклина Ольга 
Борисовна

Администрация города 
Ялуторовска, комитет 
образования

Заместитель
председателя
комитета
образования
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