
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   
 

Об утверждении состава комиссии по перепроверке 

результатов итогового сочинения (изложения)                          

на территории Приморского края                                              

в 2022/2023 учебном году 

Во исполнение приказа министерства образования Приморского края                                          

от 12.01.2023 № 29-а  «Об организации и проведении перепроверок результатов 

итогового сочинения (изложения) на территории Приморского края в 2022/2023 

учебном году», в целях обеспечения перепроверки результатов итогового 

сочинения (изложения) 07.12.2022 года на территории Приморского края                         

в 2022/2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав комиссии по перепроверке результатов итогового 

сочинения (изложения) (далее – ИС (И)) 07.12.2022 года на территории 

Приморского края в 2022/2023 учебном году (Приложение). 

2. Провести перепроверку результатов ИС (И) в срок до 17:00 часов 

20.01.2023 года. 

3. Отделу общего образования (Моргунова) министерства образования 

Приморского края организовать совместную работу с руководителями 

муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), 

государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования» (далее – ГАУ ДПО ПК ИРО). 
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4. Ректору ГАУ ДПО ПК ИРО (Мельникова) организовать работу 

комиссии по перепроверке результатов ИС (И) по адресу: г. Владивосток,                           

ул. Куйбышева, д. 1. 

5. Руководителям МОУО обеспечить явку экспертов, утвержденных 

настоящим приказом, для участия в работе комиссии по перепроверке 

результатов ИС (И). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края А.Ю. Меховскую  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края -                                                            

министр образования Приморского края                                               Э.В. Шамонова 
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Приложение 

к приказу министерства 

образования Приморского края 

от_________№________ 

 

Состав комиссии по перепроверке результатов ИС (И) 07.12.2022 года                        

на территории Приморского края в 2022/2023 учебном году 

 
№ 

п\п 
ФИО Место работы 

1.  
Дегтярева Анна 

Олеговна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 77 г. Владивостока» 

2.  
Богачук Людмила 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Владивостока» 

3.  
Бородина Ольга 

Павловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 74 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла» г. Владивостока 

4.  
Волженская Лариса 

Петровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 61 г. Владивостока» 

5.  
Керимова Людмила 

Агабаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Владивостока» 

6.  
Лялько Наталья 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 44 г. Владивостока» 

7.  
Маклюк Ольга 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 48 г. Владивостока» имени Героя Российской 

Федерации Маслова И.В. 

8.  
Пикула Анжела 

Викторовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Технический» г. Владивостока» 

9.  
Присняк Елена 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Владивостока» 

10.  
Репетун Наталья 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25 г. Владивостока» имени Героя Российской 

Федерации Рыбака Алексея Леонидовича 

11.  
Терешкина Яна 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14 г. Владивостока» имени Героя Российской 

Федерации – участника специальной военной 

операции на Украине Евгения Михайловича Орлова 

12.  
Чеботова Светлана 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 78» г. Владивостока 
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13.  
Юрченко Наталья 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр 

«Перспектива» Артемовского городского округа 

14.  
Шеховцева Татьяна 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа 

15.  
Карлаш Наталья 

Константиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» Артемовского городского округа 

16.  

Куприянова 

Татьяна 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 имени В. А. Сайбеля» 

Артемовского городского округа 

17.  
Белоусова Ольга 

Андреевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Уссурийска» Уссурийского городского 

округа имени В.Г. Асапова 

18.  
Коваленко Елена 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа 

19.  

Метляева 

Марина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Уссурийск» Уссурийского городского округа 

20.  
Рыкова Галина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14 г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа» 
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