
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

о  назначении муниципальных 
координаторов, ответственных 
за обеспечение проведения
государственной итоговой
аттестации в Республике Карелия 
в 2020 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 и пунктом 1 части 12 
статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 31 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, (далее -  
Порядок ГИА-11), пунктом 22 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, (далее -  Порядок 
ГИА-9), статьями 5 и 12 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года 
№ 1755-ЗРК «Об образовании», на основании государственного задания 
Государственного автономного учреждения Республики Карелия «Центр 
оценки качества образования» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, предложений органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальных координаторов, ответственных 
за обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2019- 
2020 учебном году и государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее -



ГИА-11) в муниципальных районах (городских округах) в 2020 году, 
согласно приложению № 1 к приказу.

2. Назначить муниципальных координаторов, ответственных
за обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку и 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее -  ГИА-9) в муниципальных районах 
(городских округах) в 2020 году, согласно приложению № 2 к приказу.

3. Муниципальным координаторам:
1) обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) и

ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9 в 
муниципальных районах (городских округах) в соответствии с Порядком 
ГИА-9 и Порядком ГИА-11, нормативными и распорядительными актами 
Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки. Министерства образования Республики 
Карелия;

2) организовать работу по своевременному информированию 
участников итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, итогового 
собеседования по русскому языку и ГИА-9, их родителей (законных 
представителей);

3) обеспечить контроль за внесением в установленные сроки
достоверных и полных сведений в региональную информационную систему 
Республики Карелия обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее -  РИС РК ГИА), 
и федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования (далее -  
ФИС ГИА и приема) ответственными за их сбор и внесение в РИС РК ГИА 
в муниципальных районах (городских округах) Республики Карелия;

4) координировать подготовку образовательных организаций, в том 
числе пунктов проведения экзаменов, к проведению итогового сочинения 
(изложения) и ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9;

5) обеспечить привлечение и обучение специалистов для 
проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, итогового 
собеседования по русскому языку и ГИА-9 в муниципальном районе 
(городском округе), а также предоставление информации о проведенном 
обучении;

6) обеспечить работу по организации видеонаблюдения при 
проведении ГР1А-11 и ГИА-9 в муниципальном районе (городском округе);

7) обеспечить режим информационной безопасности при работе 
с материалами итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 
по русскому языку, экзаменационными материалами и записями



видеонаблюдения ГИА-11 и ГИА-9, сведениями, содержащимися в РИС РК 
ГИА и ФИС ГИА и приема;

8) оказать содействие в доставке материалов итогового сочинения 
(изложения), экзаменационных материалов и записей видеонаблюдения 
ГИА-11 и ГИА-9 в установленные сроки, обеспечить их хранение и учет;

9) обеспечить в муниципальном районе (городском округе) 
привлечение и обучение общественных наблюдателей для осуществления 
контроля за соблюдением Порядка ГИА-11 и Порядка ГИА-9 в пунктах 
проведения экзаменов, Региональном центре обработки информации, в 
местах работы конфликтных и предметных комиссий, в местах хранения 
экзаменационных материалов;

10) обеспечить взаимодействие с Министерством образования 
Республики Карелия, органами местного самоуправления, с представителями 
федеральных органов власти в муниципальном районе (городском округе), 
с Государственным автономным учреждением Республики Карелия «Центр 
оценки качества образования» и другими организациями в вопросах 
подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, 
итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9.

4. Государственному автономному учреждению Республики 
Карелия «Центр оценки качества образования» (О.П. Костенко) оформить 
договоры с привлеченными специалистами и произвести оплату согласно 
договорам.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу.

Министр Р.Г. Голубев



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Республики Карелия 
от /^.10.2019 г. №

Муниципальные координаторы, ответственные за обеспечение проведения 
итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в Республике Карелия в 2020 году

Муниципальный 
район (городской 

округ)

Муниципальный
координатор Должность, место работы

Беломорский
муниципальный
район

Толкач Ольга 
Савелюсовна

старший методист Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Беломорского 
муниципального района «Беломорский 
информационно-методический центр 
образования»

Калевальский
национальный
район

Невайкина
Ксения
Михайловна

Заместитель директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Управление 
образования Калевальского муниципального 
района»

Кемский
муниципальный
район

Дерягина
Марина
Ивановна

заместитель начальника Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования» Кемского муниципального района

Кондопожский
муниципальный
район

Вихрова Лидия 
Александропа

ведущий специалист отдела образования 
Администрации Кондопожского 
муниципального района

Костомукшский 
городской округ

Бирюкова Раиса 
Сергеевна

заведующая отделом Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Костомукшского городского округа «Центр 
развития образования»

Лахденпохский
муниципальный
район

Спиркова
Лариса
Евгеньевна

ведущий специалист по вопросам общего 
образования Муниципального учреждения 
«Районное управление образования и по делам 
молодежи»

Лоухский
муниципальный
район

Г оликова Г алина 
Николаевна

Руководитель Муниципального казенного 
учреждения «Районное управление образования 
Лоухского района»

Медвежьегорский
муниципальный
район

Маккоева Елена 
Валерьевна

главный специалист Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием и по 
делам молодежи Медвежьегорского района»

Муезерский
муниципальный
район

Белый Владимир 
Васильевич

начальник отдела образования и по делам 
молодежи администрации Муезерского 
муниципального района

Олонецкий
национальный
муниципальный
район

Сарычева
Екатерина
Сергеевна

главный специалист отдела образования и 
социальной работы Управления социального 
развития администрации Олонецкого 
национального муниципального района



Петрозаводский 
городской округ

Тяхти Светлана 
Александровна

ведущий специалист управления образования 
комитета социального развития Администрации 
Петрозаводского городского округа

Переведенцева
Лариса
Анатольевна

начальник отдела Муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Петрозаводского городского округа «Центр 
развития образования»

Питкярантский
муниципальный
район

Кушникова
Людмила
Михайловна

ведущий специалист Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития 
образования Питкярантского муниципального 
района»

Прионежский
муниципальный
район

Каранен
Екатерина
Андреевна

ведущий специалист отдела образования и 
социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района

Пряжинский
национальный
муниципальный
район

Санникова
Ольга
Николаевна

руководитель структурного подразделения 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Пряжинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Марии 
Мелентьевой» «Районный методический 
кабинет»

Пудожский
муниципальный
район

Щекинова Вера 
Игоревна

Ведущий специалист Управления по 
образованию Администрации Пудожского 
муниципального района

Сегежский
муниципальный
район

Чебыкина
Наталья
Геннадьевна

главный специалист управления образования 
администрации Сегежского муниципального 
района

Сортавальский
муниципальный
район

Норикова Елена 
Юрьевна

главный специалист Районного комитета 
образования администрации Сортавальского 
муниципального района

Суоярвский
муниципальный
район

Сенють Оксана 
Сергеевна

ведущий специалист отдела образования и 
социальной политики Администрация 
муниципального образования «Суоярвский 
район», отдел образования и социальной 
политики



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 
Республики Карелия 
от^.10.2019 г. № '/'/СО

Муниципальные координаторы, ответственные за обеспечение проведения 
итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в
Республике Карелия в 2020 году

Муниципальный 
район (городской 

округ)

Муниципальный
координатор Должность, место работы

Беломорский
муниципальный
район

Щуковская
Наталья
Александровна

методист Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования Беломорского 
муниципального района «Беломорский 
информационно-методический центр 
образования»

Калевальский
национальный
муниципальный
район

Стрем Серафима 
Викторовна

Специалист по общеобразовательным 
учреждениям Муниципального бюджетного 
учреждения «Управление образования 
Калевальского муниципального района»

Кемский
муниципальный
район

Дербенева Юлия 
Васильевна

ведущий специалист Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования» Кемского муниципального района

Кондопожский
муниципальный
район

Вихрова Лидия 
Александрона

ведущий специалист отдела образования 
Администрации Кондопожского 
муниципального района

Костомукшский 
городской округ

Бирюкова Раиса 
Сергеевна

заведующий отделом Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Костомукшского городского округа «Центр 
развития образования»

Лахденпохский
муниципальный
район

Спиркова
Лариса
Евгеньевна

ведущий специалист по вопросам общего 
образования Муниципального учреждения 
«Районное управление образования и по делам 
молодежи»

Лоухский
муниципальный
район

Исакова Галина 
Анатольевна

специалист по учебно-методической работе 
Муниципального казенного учреждения 
«Районное управление образования Лоухского 
района»

Медвежьегорский
муниципальный
район

Маккоева Елена 
Валерьевна

главный специалист Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием и по 
делам молодежи Медвежьегорского района»

Муезерский
муниципальный
район

Редько Марина 
Георгиевна

ведущий специалист отдела образования и по 
делам молодежи администрации Муезерского 
муниципального района

Олонецкий
национальный
муниципальный
район

Сарьшева
Екатерина
Сергеевна

главный специалист отдела образования и 
социальной работы Управления социального 
развития администрации Олонецкого 
национального муниципального района



Петрозаводский 
городской округ

Тяхти Светлана 
Александровна

ведущий специалист управления образования 
комитета социального развития Администрации 
Петрозаводского городского округа

Макарова
Евгения
Ивановна

старший методист Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Петрозаводского городского округа «Центр 
развития образования»

Питкярантский
муниципальный
район

Ермоленко
Алина
Григорьевна

специалист Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития образования 
Питкярантского муниципального района»

Прионежский
муниципальный
район

Каранен
Екатерина
Андреевна

ведущий специалист отдела образования и 
социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района

Пряжинский
национальный
муниципальный
район

Санникова
Ольга
Николаевна

руководитель структурного подразделения 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Пряжинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Марии 
Мелентьевой» «Районный методический 
кабинет»

Пудожский
муниципальный
район

Игнатенко
Марина
Янушевна

Специалист 1 категории Управления по 
образованию Администрации Пудожского 
муниципального района

Сегежский
муниципальный
район

Чебыкина 
Наталья 
Г еннадьевна

Главный специалист управления образования 
Администрации Сегежского муниципального 
района

Сортавальский
муниципальный
район

Кучук Татьяна 
Владимировна

директор Мзпниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Сортавальского муниципального района 
Республики Карелия «Информационно
методический центр»

Суоярвский
муниципальный
район

Сенють Оксана 
Сергеевна

ведущий специалист отдела образования и 
социальной политики Администрация 
муниципального образования «Суоярвский 
район», отдел образования и социальной 
политики


