
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   
 

Об утверждении состава региональных предметных 

комиссий по учебным предметам для проверки 

экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в досрочный период на 

территории Приморского края в 2022 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации                    

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018                

№ 189/1513, в целях обеспечения проверки экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в досрочный период на территории Приморского края в 2022 

году   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав экспертов региональных предметных комиссий                       

по учебным предметам для проверки экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в досрочный период (далее – ГИА-9) (Приложение 1). 

2. Утвердить график работы региональных предметных комиссий                        

по учебным предметам для проверки экзаменационных работ участников                

ГИА-9 (Приложение 2). 

3. Отделу общего образования (Моргунова) министерства образования 

Приморского края организовать совместную работу с руководителями 
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муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), 

государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее – ГАУ 

ДПО ПК ИРО) по исполнению настоящего приказа. 

4. Региональному центру обработки информации государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития образования» (Кушекова) организовать 

работу региональных предметных комиссий по адресу: г. Владивосток, ул. 

Куйбышева, д. 1. 

5. Руководителям МОУО обеспечить явку экспертов, утвержденных 

настоящим приказом, для участия в работе региональных предметных комиссий. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

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

 

 

Врио заместителя председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министра образования Приморского края                                        Э.В. Шамонова 
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Приложение 1 

к приказу министерства образования 

Приморского края 

от_________№________ 

 

Состав экспертов предметных комиссий по учебным предметам для проверки 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации                   

по образовательным программам основного общего образования в досрочный 

период на территории Приморского края в 2022 году 

 
№ 

п\п 
ФИО 

Статус 

эксперта 
Место работы 

Русский язык 

1.  

Герасимова 

Галина 

Артемьевна 

Ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 80» г. Владивостока 

2.  

Керимова 

Людмила 

Агабаевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Владивостока» 

Математика 

1.  
Новикова Оксана 

Владимировна 

Основной 

эксперт 

Филиал федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Нахимовское 

военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» («Владивостокское 

президентское кадетское училище») 

2.  

Трикашная 

Наталия 

Вячеславовна 

Основной 

эксперт 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет»                      

г. Владивосток 

Обществознание 

1.  
Славгородская 

Ольга Сергеевна 

Ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 41» г. Владивостока 

2.  
Карелова Елена 

Викторовна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Владивостока» 

География 

1.  
Зимина Галина 

Ивановна 

Ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 62» г. Владивостока 

2.  

Виссарионова 

Наталья 

Анатольевна  

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 27» г. Владивостока 

Биология 

1.  

Бакуменко 

Людмила 

Николаевна  

Старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 44 г. Владивостока» 

2.  
Соловьёва Анна 

Викторовна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 82 г. Владивостока» 

______________________________________ 
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Приложение 2 

к приказу министерства образования 

Приморского края 

от_________№________ 

 

График работы предметных комиссий по учебным предметам для проверки 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации              

по образовательным программам основного общего образования в досрочный 

период на территории Приморского края в 2022 году 

 
Предмет Дата и время работы предметной комиссии 

Математика 22.04.2022 8:30 

Русский язык 26.04.2022 15:00 

Обществознание 29.04.2022 14:00 

Биология 05.05.2022 9:30 

География 05.05.2022 9:00 

Математика 12.05.2022 9:00 

География 13.05.2022 9:00 

Биология 13.05.2022 9:00 

Обществознание 14.05.2022 9:00 

Русский язык 17.05.2022 9:00 

Русский язык 18.05.2022 9:00 

Математика 18.05.2022 9:00 

География 18.05.2022 9:00 

Биология 18.05.2022 9:00 

Обществознание 18.05.2022 9:00 

 

_________________________________________ 
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