
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 
г. Владивосток №  

  

Об утверждении составов и графиков работы региональных предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ участников  

дополнительного (сентябрьского) периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего              

и среднего общего образования на территории  

Приморского края в 2021 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2021 г. №256 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего           

и среднего общего образования в 2021 году»,  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору            

в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору             

в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», и с целью организованного 

проведения дополнительного периода государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Приморского края в 2021 году      п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить составы экспертов региональных предметных комиссий                      

по учебным предметам для проверки экзаменационных работ участников 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (Приложениями 1 и 2). 

2. Утвердить графики работы региональных предметных комиссий 

дополнительного (сентябрьского) периода государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с приложениями 3 и 4 к настоящему приказу. 

3. Отделу общего образования (Моргунова) министерства образования 

Приморского края организовать совместную работу с руководителями 

муниципальных органов управления образованием (далее - MOУO), 

государственным автономным    учреждением      дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования» (далее - ГАУ ДПО «ПK ИРО»), региональным центром обработки 

информации ГАУ ДПО «ПK ИРО» (далее - РЦОИ) по исполнению настоящего 

приказа. 

4. Руководителям MOУO направить и обеспечить явку экспертов для 

участия в работе региональных предметных комиссий. 

5. Руководителю РЦОИ (Кушекова) организовать работу региональных 

предметных комиссий по адресу: г. Владивосток, ул. Куйбышева, д. 1. 

6. Контроль     за     исполнением      настоящего     приказа     возложить 

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                      Н.В. Бондаренко 

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-1112 от 17.08.2021. Исполнитель: Кушекова О.Н.
Страница 2 из 10. Страница создана: 13.08.2021 12:28



Приложение 1 

к приказу министерства  

образования Приморского края 

от_________№________ 

 

Эксперты региональной предметной комиссии для проверки экзаменационных 

работ участников дополнительного (сентябрьского) периода государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

 
№ п/п Ф.И.О. Статус эксперта Место работы 

Математика 

1.  
Канурина 

Нелли 

Васильевна 

ведущий эксперт, 

председатель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

70» г. Владивостока 

2.  

Найдышева 

Елена 

Викторовна 

ведущий эксперт, 

заместитель 

председателя 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

74 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

3.  Бахвалова 

Ольга 

Михайловна 

старший эксперт 

 

«Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

Технический» г. Владивосток 

4.  Воскресенская 

Светлана 

Юрьевна 

старший эксперт 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 41» г. Владивостока 

5.  Матвеева 

Елена 

Николаевна 

старший эксперт 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 41» г. Владивостока 

6.  

Исаенко Елена 

Николаевна 

 

основной эксперт 

Филиал федерального государственного 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Нахимовское военно-морское 

училище Министерства обороны 

Российской Федерации» («Владивостокское 

президентское 

кадетское училище») 

7.  

Новикова 

Оксана 

Владимировна 

 

основной эксперт 

Филиал федерального государственного 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Нахимовское военно-морское 

училище Министерства обороны 

Российской Федерации» («Владивостокское 

президентское 

кадетское училище») 

8.  

Тихомирова 

Галина 

Юрьевна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

23 с углубленным изучением предметов 

физико-математического профиля г. 

Владивостока» 

9.  Трикашная 

Наталья 

Вячеславовна 

основной эксперт 

«Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей Технический» г. Владивосток 

Русский язык 

1.  Дегтярева 

Анна Олеговна 

ведущий эксперт, 

председатель 

«Муниципальное автономное 
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комиссии «Лицей Технический» г. Владивосток 

2.  Герасимова 

Галина 

Артемьевна 

 

ведущий эксперт, 

заместитель 

председателя 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

80 г. Владивостока» 

3.  

Заривная 

Людмила 

Дмитриевна 

старший эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

28» г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа 

4.  

Здоровая 

Елена 

Юрьевна 

старший эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

27 пгт. Смоляниново» Шкотовского 

муниципального района 

5.  

Иванова 

Александра 

Андреевна 

старший эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Уссурийска» Уссурийского городского 

округа 

6.  

Петунина 

Татьяна 

Михайловна 

старший эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 251» городского округа ЗАТО 

Фокино 

7.  Пикула 

Анжела 

Викторовна 

старший эксперт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

Технический» г. Владивостока» 

8.  

Шлендина 

Наталья 

Владимировна 

старший эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа 

9.  
Белова 

Татьяна 

Анатольевна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

Артемовского городского округа 

10.  

Выручалкина 

Анна Юрьевна 
основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Артемовского городского округа 

11.  

Исайкина 

Антонина 

Петровна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 22" г. 

Уссурийск Уссурийского городского 

округа 

12.  Карпова 

Наталья 

Петровна 

основной эксперт 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

"Православная гимназия" 

13.  Керимова 

Людмила 

Агабаевна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 г. Владивостока» 

14.  

Медведева 

Екатерина 

Викторовна 

основной эксперт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

с. Вольно-Надеждинское Надеждинского 
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15.  

Мельникова 

Анастасия 

Евгеньевна 

основной эксперт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

25 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Уссурийска» Уссурийского 

городского округа имени В.Г. Асапова 

16.  

Мороз Татьяна 

Валентиновна 
основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. 

Золотая Долина Партизанского 

муниципального района 

17.  
Непомнящих 

Оксана 

Викторовна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Артемовского городского округа 

18.  
Понаморева 

Зинаида 

Васильевна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

10 п. Раздольное Надеждинского района» 

19.  

Попиль Елена 

Николаевна 
основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

10 п. Раздольное Надеждинского района» 

20.  
Присняк Елена 

Александровна 
основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1 г. Владивостока" 

21.  
Сергеева 

Евгения 

Владимировна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

п. Тавричанка Надеждинского района» 

22.  
Симончик 

Екатерина 

Геннадьевна 

старший эксперт 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

Артемовского городского округа 

23.  

Смык Татьяна 

Викторовна 
основной эксперт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

253 городского округа ЗАТО город Фокино 

(п. Дунай) имени Т.И. Островской» 

24.  
Терешкина 

Яна 

Николаевна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

14» г. Владивостока 

25.  
Ткаченко 

Татьяна 

Ивановна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №29 г. Уссурийска" 

Уссурийского городского округа 

26.  
Шолик 

Евгения 

Александровна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

48» г. Владивостока 

27.  

Шульга Ирина 

Александровна 
основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия № 

1 им. В. Сайбеля» Артемовского 

городского округа 
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Приложение 2 

к приказу министерства  

образования Приморского края 

от_________№________ 

 

Эксперты региональной предметной комиссии для проверки экзаменационных работ 

участников дополнительного (сентябрьского) периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Статус эксперта Место работы 

Математика 

1.  

Найдышева 

Елена 

Викторовна 

ведущий эксперт, 

председатель 

комиссии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 74 с 

углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

2.  

Бахвалова 

Ольга 

Михайловна 

старший эксперт 

«Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

Технический» г. Владивосток 

3.  

Канурина 

Нелли 

Васильевна 

старший эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 70» г. 

Владивостока 

4.  

Трикашная 

Наталья 

Вячеславовна 

основной эксперт 

«Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей Технический» г. Владивосток 

Русский язык 

1.  
Дегтярева 

Анна Олеговна 

ведущий эксперт, 

председатель 

комиссии 

«Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей Технический» г. Владивосток 

2.  

Репетун 

Наталья 

Юрьевна 

старший эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. 

Владивостока 

3.  

Чеботова 

Светлана 

Юрьевна 

старший эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 78» 

г. Владивостока 

4.  

Балакирева 

Татьяна 

Анатольевна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. 

Владивосток 

5.  

Зинкина 

Татьяна 

Викторовна 

основной эксперт 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

федеральный университет» Департамент 

довузовского образования, Университетская 

школа    

 г. Владивосток 

6.  

Богачук 

Людмила 

Ивановна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. 

Владивосток 

7.  
Волженская 

Лариса 
основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 
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Петровна общеобразовательная школа № 61» г. 

Владивосток 

8.  

Лялько 

Наталья 

Васильевна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. 

Владивосток 

9.  
Маклюк Ольга 

Васильевна 
основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» г. 

Владивостока 

10.  

Тимофеева 

Ирина 

Юрьевна 

основной эксперт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 83 

г. Владивостока» 
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Приложение 3  

к приказу министерства 

 образования Приморского края 

 от ____________ № ________ 
 

График работы региональных предметных комиссий для проверки 
экзаменационных работ дополнительного (сентябрьского) периода 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 
основного общего образования 

 
 

Предмет  Дата и время работы предметной 

комиссии 

Русский язык 04.09-05.09.2021, 9:00; 14.09.2021, 9:00 

Математика 07.09.-08.09.2021, 9:00; 16.09.2021, 9:00 
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Приложение 4  

к приказу министерства 

 образования Приморского края 

 от ____________ № ________ 
 

График работы региональных предметных комиссий для проверки 
экзаменационных работ дополнительного (сентябрьского) периода 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 
среднего общего образования 

 
 

Предмет  Дата и время работы предметной 

комиссии 

Русский язык 04.09.2021, 9:00; 14.09.2021, 9:00 

Математика 07.09.2021, 9:00; 16.09.2021, 9:00 
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