
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 

г. Владивосток №  

  

Об утверждении состава консультантов предметных комиссий  

по проверке экзаменационных работ участников государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Приморского 

края в 2022 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 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 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           

№ 190/1512, приказом министерства образования Приморского края                   

от 01.04.2020 № 23а-394 «Об утверждении Положения о региональных 

предметных комиссиях по учебным предметам по проверке экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Приморского края», 

приказом министерства образования Приморского края от 15.02.2021 № 23а-141 

«Об утверждении положения о региональных предметных комиссиях                         

по проверке экзаменационных работ при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования                 

на территории Приморского края» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав консультантов региональных предметных комиссий    

по проверке экзаменационных работ участников государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам основного общего образования              

на территории Приморского края в 2022 году (Приложение 1) 

2. Утвердить состав консультантов региональных предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования              

на территории Приморского края в 2022 году (Приложение 2) 

3. Отделу общего образования (Моргунова) министерства образования 

Приморского края организовать совместную работу с руководителями 

муниципальных органов управления образованием, государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития образования» по исполнению 

настоящего приказа. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

направить и обеспечить явку консультантов, утвержденных настоящим 

приказом, для участия в работе региональных предметных комиссий. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую.  

 

 

Первый заместитель министра 

образования Приморского края                                                         И.О. Бушманова 
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Приложение 1 

к приказу министерства 

 образования Приморского края 

 от ____________ № ________ 

Состав консультантов региональных предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования                             

на территории Приморского края в 2022 году 

№ 

п/п 
ФИО Учебный предмет Место работы 

1 
Воскресенская 

Светлана Юрьевна 
Математика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 41» г. Владивостока 

2 
Матвеева Елена 

Николаевна 
Математика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей 41 г. Владивостока» 

3 
Литвинова Анна 

Римовна 
Биология 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 г. Владивостока» 

4 
Якимова Анжела 

Леонидовна 
Физика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 18 г. Владивостока» 

5 
Карелова Елена 

Викторовна 
Обществознание 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Владивосток 
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Приложение 2 

к приказу министерства 

 образования Приморского края 

 от ____________ № ________ 

Состав консультантов региональных предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования                    

на территории Приморского края в 2022 году 

№ 

п/п 
ФИО 

Учебный 

предмет 
Место работы 

1 
Кузьменко Ирина 

Николаевна 
История 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Покровская 

средняя общеобразовательная школа 

Октябрьского района» 

2 
Тихомирова Галина 

Юрьевна 
Математика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 23 с углубленным изучением 

предметов физико-математического 

профиля г. Владивостока» 

3 
Антонова Анна 

Анатольевна 
Математика 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Дальневосточный центр 

непрерывного образования» 

Общеобразовательная школа-интернат 

для одаренных детей г. Владивостока 

4 
Ильина Людмила 

Николаевна 
Обществознание 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 60 г. Владивостока» 
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Лист согласования к документу № пр.23а-534 от 18.05.2022 
Инициатор согласования: Кушекова О.Н. И.о. проректора по информатизации и оценке 
качества образования 
Согласование инициировано: 17.05.2022 18:00 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Горностаева Ю.В.  Согласовано 
18.05.2022 - 15:51  

- 

2  Моргунова И.Е.  Согласовано 
18.05.2022 - 15:54  

- 

3  Бушманова И.О.  Подписано 
18.05.2022 - 16:41  

- 
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