
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Об утверждении муниципальных координаторов по организации 
проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году, мест 

регистрации заявлений для написания итогового сочинения (изложения) и 
на сдачу государственной итоговой аттестации на территории Тульской

области в 2019-2020 учебном году

В соответствии с. приказами М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», от 07.11.2018 № 190/1512 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования», приказом 
министерства образования Тульской области от 25.07.2019 № 1130
«Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Тульской области 
в 2019-2020 учебном году», в целях организации проведения государственной 
итоговой аттестации на территории Тульской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. состав муниципальных координаторов по организации проведения 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в формах единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам среднего общего образования (далее 
ГВЭ-11), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общ его образования (далее - ГВЭ-9) в 2019-2020 учебном году 
на территории Тульской области в соответствии с Приложением № 1 
(по согласованию);

1.2. места регистрации заявлений для написания итогового сочинения 
(изложения) и на сдачу государственной итоговой аттестации в 2019-2020 
учебном году на территории Тульской области (далее - места регистрации) в 
соответствии с Приложением № 2;



1.3. инструкцию для муниципальных координаторов по организации 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Тульской 
области (Приложение №3).

2. Кузнецову В.Н., директору государственного учреждения Тульской 
области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и сооружений 
учреждений образования» организовать работу по размещ ению информации 
о местах регистрации в газете «Тульские известия» и на информационном 
ресурсе министерства образования Тульской области в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» в срок до 14 октября 2019 года.

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования рекомендовать:

3.1. довести настоящий приказ до сведения всех участников 
образовательного процесса в срок до 14 октября 2019 года;

3.2. организовать работу по размещению информации о местах 
регистрации в муниципальных СМИ (газеты, радио, местное телевидение) 
в срок до 14 октября 2019 года;

3.3. предоставить в департамент образования министерства образования 
Тульской области информацию о проделанной работе в срок до 16 октября 
2019 года.

4. Руководителям государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Тульской области,
подведомственных министерству образования Тульской области:

4.1. довести настоящий приказ до всех заинтересованных лиц в срок 
до 14 октября 2019 года;

4.2. предоставить в департамент образования министерства образования 
Тульской области информацию о проделанной работе в срок до 16 октября 
2019 года.

5. Руководителям государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Тульской области,
подведомственных иным органам исполнительной власти Тульской области, 
рекомендовать:

5.1. довести настоящий приказ до всех заинтересованных лиц в срок 
до 14 октября 2019 года;

5.2. предоставить в департамент образования министерства образования 
Тульской области информацию о проделанной работе в срок до 16 октября 
2019 года.



6. Руководителям федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
расположенных на территории Тульской области, рекомендовать:

6.1. довести настоящий приказ до всех заинтересованных лиц в срок 
до 14 октября 2019 года;

6.2. предоставить в департамент образования министерства образования 
Тульской области информацию о проделанной работе в срок до 16 октября 
2019 года.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



1.3. инструкцию для муниципальных координаторов по организации 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Тульской 
области (Приложение №3).

2. Кузнецову В.Н., директору государственного учреждения Тульской 
области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и сооружений 
учреждений образования» организовать работу по размещ ению информации 
о местах регистрации в газете «Тульские известия» и на информационном 
ресурсе министерства образования Тульской области в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» в срок до 10 октября 2019 года.

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования рекомендовать:

3.1. довести настоящий приказ до сведения всех участников 
образовательного процесса в срок до 10 октября 2019 года;

3.2. организовать работу по размещению информации о местах 
регистрации в муниципальных СМИ (газеты, радио, местное телевидение) 
в срок до 10 октября 2019 года;

3.3. предоставить в департамент образования министерства образования 
Тульской области информацию о проделанной работе в срок до 15 октября 
2019 года.

4. Руководителям государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Тульской области,
подведомственных министерству образования Тульской области:

4.1. довести настоящий приказ до всех заинтересованных лиц в срок 

до 10 октября 2019 года;
4.2. предоставить в департамент образования министерства образования 

Тульской области информацию о проделанной работе в срок до 15 октября 

2019 года.
5. Руководителям государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Тульской области,
подведомственных иным органам исполнительной власти Тульской области, 

рекомендовать:
5.1. довести настоящий приказ до всех заинтересованных лиц в срок

до 10 октября 2019 года;
5.2. предоставить в департамент образования министерства образования 

Тульской области информацию о проделанной работе в срок до 15 октября 

2019 года.



6. Руководителям федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
расположенных на территории Тульской области, рекомендовать:

6.1. довести настоящий приказ до всех заинтересованных лиц в срок 
до 10 октября 2019 года;

6.2. предоставить в департамент образования министерства образования 
Тульской области информацию о проделанной работе в срок до 15 октября 
2019 года.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп. Бычкова Ирина Викторовна,
ГУ ТО «ЦТНЭЗ и СУО», главный специалист 
Тел. 8(4872) 22-40-41, Irina.Bychkova@tularegion.ru 

/  Приказ__Муниц_координаторы_места регистрации_2020

mailto:Irina.Bychkova@tularegion.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от / # ^  2019 г. №

Состав 
муниципальных координаторов по организации проведения государственной итоговой аттестации 

в формах ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9 в 2019-2020 учебном году 
на территории Тульской области

№№
п/п

Наименование
муниципального

образования
Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Рабочий телефон

1 . город Алексин

по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 
Кирсанова Елена Вячеславовна

Консультант Управления образования 
администрации г. Алексина 8(48753) 4-06-00

по организации проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 
Тульникова Ирина Александровна

Консультант Управления образования 
администрации г. Алексина

2. Арсеньевский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Живакова Наталья Геннадьевна

Главный инспектор отдела образования 
администрации муниципального 
образования Арсеньевский район

8(48733)2-10-45

3. Белевский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Евстратова Людмила Алексеевна

Главный специалист отдела образования, 
молодёжной политики и спорта 
администрации муниципального 

образования Белевский район

8(48742)4-16-82

4. Богородицкий район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Крецу Анастасия Михайловна

Ведущий инспектор комитета по 
образованию администрации 
муниципального образования 

Богородицкий район

8 (48761) 2-31-01

5. Веневский район

по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 
Дубовцева Екатерина Леонидовна

Консультант комитета по социальным 
вопросам администрации муниципального 

образования Веневский район 8(48745) 2-56-17
по организации проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 

Романова Юлия Альбертовна

Референт комитета по социальным 
вопросам администрации муниципального 

образования Веневский район



6. Воловский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Гончарова Татьяна Николаевна

Начальник отдела информационно
методического взаимодействия с 
образовательными учреждениями 

муниципального казенного учреждения 
«Воловский центр обеспечения 

деятельности системы образования»

8(48768) 2-11-83

7. город Донской

по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 
Давыдова Надежда Викторовна

Консультант комитета по образованию 
администрации муниципального 

образования город Донской
8(48746) 5-47-36

по организации проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 
Малахова Ольга Сергеевна

Главный инспектор комитета по 
образованию администрации 

муниципального образования город 
Донской

8. Дубенский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Каширина Зинаида Сергеевна

Консультант 
комитета по образованию, 

культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

администрации муниципального 
образования Дубенский район

8(48732) 2-24-65

9. город Ефремов

по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 
Кузнецова Екатерина Геннадьевна

Заместитель председателя комитета по 
образованию администрации 
муниципального образования 

город Ефремов 8(48741)6-55-28

по организации проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 
Шаховцева Елена Николаевна

Эксперт I категории комитета по 
образованию администрации 
муниципального образования 

город Ефремов

10. Заокский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Баклыкова Марина Николаевна

Инспектор-консультант отдела 
образования администрации 

муниципального образования 
Заокский район

8(48734)2-82-09

11. Каменский район

по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 
ОГЭ, ГВЭ-9:

Новикова Валентина 
Ивановна

Главный инспектор комитета образования 
администрации муниципального 

образования Каменский район
8(48744)2-15-80



12. Кимовский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Бобкова Ирина Сергеевна

Главный специалист отдела образования 
комитета по социальным вопросам 

администрации МО Кимовский район
8(48735) 5-38-41

13. Киреевский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Сенькина Наталья Сергеевна

Консультант комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования Киреевский район

8(48754) 6-11-48

14. Куркинский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Седышева Марина Васильевна

Главный специалист отдела образования 
Администрации муниципального 
образования Куркинский район

8 (48743) 5-13-46

15. город Новомосковск
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Дорн Марина Ивановна

Консультант комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования город Новомосковск

8(48762) 6-22-16

16. Одоевский район

по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 
Прохорова Светлана Александровна

Методист муниципального казенного 
учреждения «Центр методического 
обеспечения деятельности системы 
образования Одоевского района»

8(48736) 4-17-75

по организации проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 
Тарасова Ольга Евгеньевна

Инспектор отдела дошкольного и общего 
образования комитета образования, 

культуры, молодежной политики и спорта 
муниципального образования Одоевский 

район

17. Плавский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Бакланова Юлия Алексеевна

Заместитель директора муниципального 
казённого учреждения дополнительного 

профессионального образования 
муниципального образования Плавский 
район «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 
педагогических работников»

8(48752) 2-10-80

18 Суворовский район

по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 
Матушкина Вера Михайловна

Консультант управления образования, 
культуры, молодежи и спорта 

администрации муниципального 
образования Суворовский район

8(48763) 2-08-76

по организации проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 
Дербенева Инна Анатольевна

Консультант управления образования, 
культуры, молодежи и спорта 

администрации муниципального 
образования Суворовский район

8(48763) 2-31-88



19. Тепло-Огаревский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Савостьянова Вера Семеновна

Главный инспектор-консультант комитета 
образования администрации 

муниципального образования 
Тепло-Огаревский район

8(48755) 2-10-95

20. Узловский район

по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 
Кононова Марина Сергеевна

Заместитель председателя комитета 
образования администрации 

муниципального образования 
Узловский район

8(48731)6-35-28

по организации проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 
Андриянова Надежда Константиновна

Главный инспектор комитета образования 
администрации муниципального 

образования Узловский район
8(48731)6-33-87

21. Чернский район
по организации проведения 
ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Шавыркина Юлия Александровна

Консультант отдела дошкольного, общего 
и дополнительного образования комитета 

по образованию администрации 
муниципального образования 

Чернский район

8(48756) 2-18-30

22. Щекинский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Белецкая Ирина Юрьевна

Консультант комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования Щекинский район

8(48751) 5-23-79

23. Ясногорский район
по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9:
Зубарева Ольга Юрьевна

Главный специалист управления по 
образованию и социальным вопросам 

администрации муниципального 
образования Ясногорский район

8(48766) 2-24-34

24. город Тула

по организации проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 
Пряхина Елена Николаевна

Начальник отдела развития образования 
управления образования администрации 

города Тулы

8(4872) 52-98-02 
(доб. 721)

по организации проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 
Мастрюкова Светлана Валериевна

Заместитель начальника отдела развития 
образования управления образования 

администрации города Тулы

8(4872) 52-98-03 
(доб. 731)

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
оч / /  2019 г. № /j& T '

Места регистрации заявлений для написания итогового сочинения (изложения) и на сдачу государственной
итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году на территории Тульской области

№№
п/п

Муниципальные
образования

Адреса мест регистрации заявлений
Телефон для 

справок

1.
город Алексин, 

р. п. Новогуровский
301362, Тульская область, г. Алексин ул. Пионерская, д. 8 8(48753) 4-06-00

2.
Арсеньевский район, 

р. п. Славный
301510, Тульская область, п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 8 А 8(48733) 2-10-45

3. Белевский район 301530, Тульская область, г. Белев, пл. Октября, д. 3 (кабинет № 8) 8(48742) 4-16-82

4. Богородицкий район 301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.46
8 (48761) 2-31-01 
8(48761) 2-28-86

5. Веневский район 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Советская, д. 18 8(48745) 2-56-17

6. Воловский район 301570, Тульская область, п. Волово, ул. Хрунова, д. 17 а 8(48768) 2-18-83

7. город Донской 301764, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18а 8 (48746)5-47-36

8. Дубенский район 301160, Тульская область, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 33 8(48732)2-24-65

9. город Ефремов 301840, Тульская область, город Ефремов, ул. Комсомольская, д.74 8(48741)6-55-28

10. Заокский район 301000, Тульская обл., п. Заокский, пл. Ленина, дом 9 б, каб.И 8(48734)2-82-09

11. Каменский район 301990, Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Гагарина, д.З 8(48744)2-15-80

12. Кимовский район 301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19 8(48735)5-38-41

13. Киреевский район 301260, Тульская область, г. Киреевск, ул. Зеленая, д.25 8(48754)6-11-48



14. Куркинский район 301940, Тульская область, р. п. Куркино, ул. Школьная, д. ЗА 8(48743) 5-13-46

15. город Новомосковск 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 31 8(48762) 6-22-16

16. Одоевский район 301440, Тульская область, п. Одоев, ул. JI. Толстого, д.1 8 (48736) 4-17-75

17. Плавский район 301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, 43 8(48752) 2-10-80

18. Суворовский район 301430, Тульская область, г. Суворов, пл. Победы, д.1 8(48763)2-08-76

19. Тепло-Огаревский район 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, д. 15 8(48755)2-10-95

20. Узловский район 301600, Тульская область, г. Узловая, улица Кирова, д. 25 8(48731) 6-35-28 
8(48731) 6-33-87

21. Чернский район 301090 Тульская область, п. Чернь, ул. ул. Карла Маркса, д.31 8(48756) 2-18-30

22. Щекинский район 301240, Тульская область, г. Щекино ул. Шахтерская, д. 11 8(48751)5-23-79

23. Ясногорский район Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Смидовича, д. 8 8(48766) 2-24-34

24. город Тула г. Тула, ул. Дзержинского/ул. Советская, д. 15-17/73 8(4872) 30-47-54

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 3 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от 2019 г. №

Инструкция
для муниципальных координаторов по организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Тульской области

1. Общие положения
1.1. М униципальные координаторы по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее -  муниципальные 
координаторы ГИА) являются должностными лицами, осуществляющими 
организационно-технологическое, информационное, методическое
сопровождение ГИА в муниципальных образованиях Тульской области.

1.2. В своей деятельности муниципальные координаторы ГИА 
руководствуются нормативными правовыми актами М инистерства просвещения 
Российской Ф едерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, министерства образования Тульской области.

1.3. Состав муниципальных координаторов ГИА утверждается приказом 
министерства образования Тульской области.

2. Полномочия и функции муниципальных координаторов ГИА.
2.1. Полномочия муниципальных координаторов ГИА возлагаются на 

специалистов муниципальных органов управления образованием, 

муниципальных методических служб.
2.2. М униципальные координаторы ГИА осуществляют свою деятельность 

в муниципальных образованиях Тульской области в период подготовки,

проведения и подведения итогов ГИА.
2.3. При подготовке и проведении ГИА муниципальные координаторы 

взаимодействуют с государственной экзаменационной комиссией Тульской 
области (далее -  ГЭК), региональным центром обработки информации Тульской 
области, пунктами проведения экзаменов (далее -  ППЭ), образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования (далее -  0 0 ) ,  расположенными на территории

муниципального образования.
2.4. В рамках организации и координации работы по подготовке и

проведению ГИА в муниципальных образованиях муниципальные координаторы 

ГИА:



2.4.1. формируют муниципальную нормативно-правовую базу подготовки

и проведения ГИА;
2.4.2. обеспечивают 0 0  нормативными и распорядительными 

документами, инструктивными и информационными материалами,

необходимыми для подготовки к ГИА;
2.4.3. обеспечивают режим информационной безопасности при 

организации и проведении ГИА в муниципальном образовании;
2.4.4. организуют учет обучающихся 0 0  и регистрацию и учет 

выпускников прошлых лет, учащихся и выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования;

2.4.5. обеспечивают информирование о порядке проведения ГИА 
обучающихся, родителей (законных представителей), выпускников прошлых 
лет, лиц, привлекаемых к проведению ГИА в муниципальном образовании;

2.4.6. осуществляют контроль за ведением баз данных на муниципальном 
уровне и своевременным введением сведений в региональную информационную

систему обеспечения проведения ГИА;
2.4.7. осуществляют подбор кандидатов и предоставляют на согласование 

и утверждение в министерство образования Тульской области составы 
работников ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов и

т.д.), членов предметных комиссий;
2.4.8. координируют организацию общественного наблюдения в период

проведения ГИА в муниципальном образовании;
2.4.9. организуют обучающие семинары для лиц, привлекаемых к работе 

в ППЭ (под роспись знакомят с Порядком проведения ГИА), а также для лиц, 
желающих аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей,

2.4.10. разрабатывают организационно-технологические схемы проведения 

ГИА в муниципальном образовании;
2.4.11. обеспечивают межведомственное взаимодействие в ходе 

подготовки и проведения ГИА в муниципальном образовании;
2.4.12. осуществляют контроль за созданием условий проведения ГИА в 

муниципальном образовании в соответствии с установленными требованиями и 
соблюдением процедуры проведения ГИА лицами, привлекаемыми для 

проведения ГИА, на всех этапах проведения ГИА;
2.4.13. организуют информационно-разъяснительную работу через 

средства массовой информации, ведение раздела на официальном сайте 
муниципального образования, организацию работы телефона «горячей линии» в

муниципальном образовании;
2.4.14. контролируют организацию доставки участников ГИА в ППЭ и

обратно;



2.4.15. организуют ознакомление участников ГИА с результатами 
экзаменов;

2.4.16. осуществляют контроль за исполнением решений ГЭК Тульской 
области, доводят решения ГЭК до сведения всех заинтересованных лиц.

3. М униципальные координаторы ГИА обязаны добросовестно выполнять 
возложенные на них функции по организации и проведению ГИА, соблюдать 
требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих проведение ГИА.

4. Срок полномочий муниципальных координаторов ГИА -  один год.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева


