
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 

« 06»  мая   2019 г.                                                                                                              № 494 

 

О   проведении 15.05.2019 и 16.05.2019 

тренировочных  экзаменов 

  

В связи с подготовкой к государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования в 2019 году                              

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 15.05.2019 и 16.05.2019 тренировочные экзамены по 

технологиям: 

1.1 печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях 

пункта проведения экзаменов с применением технологии доставки на 

электронных носителях по предмету «русский язык» с участием обучающихся              

11 классов на базе общеобразовательных организаций области согласно 

приложению №1; 

1.2 проведения единого государственного экзамена по иностранным 

языкам (английский язык, раздел «Говорение») с применением технологии 

доставки экзаменационных материалов на электронных носителях с участием 

обучающихся 11 классов на базе общеобразовательных организаций области 

согласно приложению №2 (далее вместе- тренировочные экзамены); 

2. Возложить на Государственное бюджетное учреждение Владимирской 

области «Региональный информационно- аналитический центр оценки качества 

образования» (далее- ГБУ ВО «РИАЦОКО») функции уполномоченной 

организации, ответственной за подготовку, проведение и обработку результатов 

тренировочных экзаменов. 

3. Назначить ответственным лицом за проведение тренировочных экзаменов  

Данилова Василия Вячеславовича, заместителя директора ГБУ ВО «РИАЦОКО». 

4.Отделу общего образования  провести необходимую организационную 

работу по подготовке и проведению тренировочных экзаменов 15.05.2019 и 

16.05.2019. 

 5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций,  на 

базе которых проводятся  тренировочные экзамены, обеспечить материально-

технические условия проведения тренировочных экзаменов в строгом 

соответствии с требованиями к процедуре проведения. 



 

 

 6. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить  на заместителя 

директора департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

Директор  департамента                                                                              О.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к приказу департамента образования  

от« 06» мая  2019  года № 494 

 

Перечень общеобразовательных организаций области для проведения 15.05.2019 

тренировочного экзамена по технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов с 

применением технологии доставки на электронных носителях по предмету 

«русский язык» с участием обучающихся11 классов 

Дата проведения 

тренировочных 

мероприятий 

Наименование ППЭ 

15.05.2019 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

И.Е.Жукова" г. Владимира 

15.05.2019 
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Гимназия № 3" 

г.Владимир 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Владимира 

15.05.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением иностранных 

языков  г. Владимира" 

15.05.2019 
Муниципальное автономное образовательное учреждение г.Владимира " 

Лицей  №14" 

15.05.2019 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

г.Владимира "Лингвистическая гимназия №23  им. А.Г.Столетова" 

15.05.2019 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

г.Владимира "Средняя общеобразовательная школа №25" 

15.05.2019 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  г. 

Владимира "Гимназия № 35" 

15.05.2019 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   г. 

Владимира "Средняя общеобразовательная школа №39" 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №44" г. Владимира 

15.05.2019 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

г.Владимира "Средняя общеобразовательная школа № 36" 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1"г. Гусь-Хрустальный 

15.05.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Гусь-Хрустальный 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 

1 г. Ковров 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Ковров 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Ковров 



 

 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Ковров 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 22 г. Ковров 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Ковров 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" 

города Мурома 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8" г.Мурома 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа №4 " о. Муром 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№6" г.Муром 

15.05.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза 

В.И.Филатова" г.Мурома Владимирской области 

15.05.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 закрытого административно-

территориального образования города Радужный Владимирской области 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  № 3 г. Александров 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  № 14г. Александров 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  № 13г. Александров 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 9" г. Вязники 

15.05.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1" Гороховецкого района Владимирской 

области 

15.05.2019 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Курловская 

средняя общеобразовательная школа" 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Анопинская средняя общеобразовательная школа" 

15.05.2019 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Камешково 

15.05.2019 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6  

15.05.2019 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5  

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Малыгинская средняя общеобразовательная школа" 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа №5" 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа №6" 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа №4" г.Кольчугино 



 

 

15.05.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина 

Николая Петровича" г. Меленки Владимирской области 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г. Меленки Владимирской области 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Чаадаевская средняя общеобразовательная школа" 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№17» г. Петушки 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Костерёвская СОШ №1 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Покров 

15.05.2019 МБОУ "Красногорбатская СОШ" Селивановского района 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Лакинска Собинского района 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского 

района средняя общеобразовательная школа № 4 г.Собинка 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Судогодская средняя общеобразовательная школа №2" 

15.05.2019 
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 1 г. Суздаля" 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новосельская СОШ" 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 2 г. Суздаля" 

15.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Юрьев - 

Польского "Школа №1" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

к приказу департамента образования  

от« 06» мая  2019  года № 494 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций области для проведения 16.05.2019 

тренировочного экзамена по иностранным языкам (английский язык, раздел 

«Говорение») с применением технологии доставки экзаменационных материалов 

на электронных носителях с участием обучающихся 11 классов (16.05.2019) 

Дата проведения 

тренировочных 

мероприятий 

Наименование ППЭ 

16.05.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением иностранных 

языков  г. Владимира" 

16.05.2019 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

"Лингвистическая гимназия №23  им. А.Г.Столетова" 

16.05.2019 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  г. Владимира 

"Гимназия № 35" 

16.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №44" г. Владимира 

16.05.2019 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Гусь-Хрустальный 

16.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 

г. Ковров 

16.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Ковров 

16.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 22 г. Ковров 

16.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№6" г.Муром 

16.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  № 13г. Александров 

16.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 9" г. Вязники 

16.05.2019 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5  

16.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа №4" г.Кольчугино 

16.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Покров 

16.05.2019 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Лакинска Собинского района 

16.05.2019 
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 1 г. Суздаля" 

 



 

 

Завизировано: 

  

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________Ю.Ю. Рахманкина 
 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

 

 

___________________Е.В.Запруднова 
  
  

Начальник отдела общего   образования 

 

__________________И.П.Мальгин 
 

 

Размещение электронной версии приказа на диске Z в 

папке «Подписанные документы ДО» произведено. 

Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

О   проведении 15.05.2019 и 16.05.2019 

тренировочных  экзаменов .doc 

нет 

 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (И.А.Гамаюнова) 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

О.А. Беляевой 30.05.2019 

Е.В.Запрудновой 30.05.2019 

И.П..Мальгину 30.05.2019 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 

МОУО   30.05.2019 

 

 

 

Е.Н.Ляпкова 

43 13 98 

 

 

 

 


