
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

              РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

10 марта 2020 г. № 121 

 

О проведении тренировочного  

тестирования по английскому языку  

для обучающихся 9,11 классов 
 

В соответствии с планом работы муниципального методического 

объединения учителей английского языка и в целях повышения эффективности 

подготовки выпускников 9,11 классов общеобразовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации: 

1. Смоленковой Надежде Александровне, ведущему специалисту Комитета 

по образованию: 

1.1. Организовать проведение тренировочного тестирования по 

английскому языку (далее – тренировочное тестирование) для обучающихся 9 и 

11 классов 14 марта 2020 года в соответствии с графиком (приложение 1). 

1.2. Направить материалы тренировочного тестирования в 

общеобразовательные организации 13 марта 2020 года. 

1.3. Провести анализ результатов тренировочного тестирования 

обучающихся 9,11 классов в срок до 30 марта 2020 года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Волховского 

муниципального района: 

2.1. Организовать на добровольной основе участие обучающихся 9,11 

классов в тренировочном тестировании. 

2.2. Подготовить необходимое количество учебных аудиторий для 

проведения тренировочного тестирования и для работы предметной комиссии по 

проверке работ обучающихся. 

2.3. Организовать проверку работ тренировочного тестирования 

обучающихся 9,11 классов школьной комиссией (приложение 2).  

2.4. Результаты проверки необходимо направить по адресу 

e.zaekina@admvr.ru до 23 марта 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по образованию 

  

Е.А. Башкирова 
 

 

 

 

 
 

 

(881363) 715 76 

e.zaekina@admvr.ru 

 

mailto:e.zaekina@admvr.ru
mailto:e.zaekina@admvr.ru


Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

от 10.03.2020 №121 

 

 

ГРАФИК  

проведения тренировочного тестирования по английскому языку  

для обучающихся 9,11 классов  

14 марта 2020 года 

№ 

п/п 

Пункт проведения 

тестирования 
Закрепленные ОО 

1 МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 им. ГСС А. 

Лукьянова» 

МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 им. ГСС А. Лукьянова» 

2 МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

3 МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

4 МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №6» 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №6» 

5 МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» 

6 МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №8» 

МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г. Волхова» 

7 МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

8 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

МОБУ «Алексинская средняя 

общеобразовательная школа» 

9 МОБУ «Усадищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОБУ «Усадищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

от 10.03.2020 №121 

 

 

Состав комиссии по проверке работ 

 

1. Рулева Ульяна Вячеславовна,  учитель английского языка МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №6»; 

2. Дерябина Наталья Валерьевна, учитель английского языка МОБУ 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа»; 

3. Узун Наталья Леонидовна, учитель английского языка МОБУ «Пашская 

средняя общеобразовательная школа». 


