
 

 

 

 

Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З  

от  26.05.2017  № 156 

О работе территориальных представительств предметных                                  

подкомиссий Государственной экзаменационной комиссии                               

Свердловской области для проверки экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в муниципальном образовании                                      

город Каменск-Уральский в 2017 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» и приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 26.05.2017 № 163-И «Об утверждении 

составов территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской 

области в 2017 году», в целях обеспечения проверки экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Свердловской области в 2017 году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям Средних школ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

25, 30, 31, 34, 35, 38, 40, 60 Лицея №9, Лицея №10, ЦДО командировать 

педагогических работников, определенных приложением № 1, для работы в составе 

территориальных представительств предметных подкомиссий Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской области по муниципальному 

образованию город Каменск-Уральский (далее - предметные подкомиссии ГЭК)                 

в пункт первичной обработки информации (далее – ППОИ), расположенный                    

по адресу: пр. Победы, д.15а, город Каменск-Уральский. 

2. Председателям предметных подкомиссий ГЭК: 

2.1. сформировать график работы предметных подкомиссий ГЭК                            

по согласованию с Центром обработки информации и организации ЕГЭ, 

структурным подразделением государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования» (далее - ЦОИ) (приложением № 2); 

2.2. обеспечить работу предметных подкомиссий ГЭК в 2017году. 
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3. Определить место работы предметных подкомиссий ГЭК – ППОИ.  

4. Контроль за работой предметных подкомиссий возложить на руководителя 

ППОИ Плотникову Т.А.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 

Управления образования       Л.М. Миннуллина 



Приложение № 1 

к приказу начальника 

Управления образования 

от  26.05.2017  № 156 

 

 

СОСТАВ 

территориальных представительств предметных подкомиссий 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области 

по муниципальному образованию город Каменск-Уральский 

 

Учебный предмет русский язык 

 

Усова Ирина Васильевна 

 

Клокова Юлия Михайловна 

 

Аристархова Людмила Петровна 

 

Артамонова Ирина Михайловна 

 

Баландина Надежда Николаевна 

 

Бачева Ольга Анатольевна 

 

Берсенева Наталья Анатольевна 

 

Гурченкова Ирина Александровна 

 

Касимова Татьяна Генадьевна 

 

Катекина Любовь Вадимовна 

 

Кашпар Ольга Васильевна 

 

Кропачева Любовь Владимировна 

 

Лобода Наталья Игоревна 

 

Лукина Нина Дмитриевна 

 

Маник Светлана Владимировна 

 

Муфазалова Ирина Магжановна 

 

Пережогина Татьяна Анатольевна 

 

- методист Центра дополнительного образования, 

председатель, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №22, заместитель председателя,   

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №31, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №38, эксперт,   

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №19, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №20, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №35, эксперт,  

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №34, эксперт,   

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №40, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №4, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №15, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №25, эксперт,  

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №5, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №16, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №17, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №15, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №2, эксперт, 
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Плотникова Анна Николаевна 

 

Слѐтова Наталья Витальевна 

 

Теплякова Наталья Александровна 

 

Устьянцева Наталья Николаевна 

 

Черноскутова Ольга Ивановна 

- учитель русского языка и литературы Средней  

школы №35, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней  

школы №31, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

 школы №5, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней  

школы №34, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

 школы № 25, эксперт 

 

Учебный предмет математика 

 

Булатова Нина Александровна 

 

Голубева Елена Ивановна 

 

Бахарева Наталья Юрьевна 

 

Бикбулатова  Динара Гансовна  

 

Воронина Наталья Викторовна 

 

Голубь  Татьяна  Викторовна 

 

Дубина Оксана Владимировна 

 

Занадворова Людмила Олеговна 

 

Мокеева Лариса Алексеевна 

 

Парамонова Лариса Николаевна 

 

Попова Ирина Владимировна 

 

Пушина Татьяна Валерьевна 

 

Середкина Ирина Владимировна  

 

Соколова Юлия Викторовна 

 

Телятникова Светлана 

Поликарповна 

Токмакова  Светлана Владимировна 

 

Томилова Ирина Геннадьевна 

 

- учитель математики Средней школы №1,      

председатель, 

- учитель математики Средней школы №15,  

заместитель председателя, 

- учитель математики Средней школы №21, 

эксперт,  

- учитель математики Средней школы №35, 

 эксперт, 

- учитель математики Средней школы №31, 

 эксперт,  

- учитель математики  Средней школы №34, 

 эксперт, 

- учитель математики Средней школы №5, 

 эксперт, 

- учитель математики Средней школы №30, 

 эксперт,  

- учитель математики Средней школы №4, 

 эксперт, 

- учитель математики Средней школы №40, 

 эксперт,   

- учитель математики Средней школы №25, 

 эксперт,  

- учитель математики Средней школы №15, 

 эксперт, 

- учитель математики Средней школы №19, 

 эксперт,  

- учитель математики Средней школы №17,  

эксперт, 

- учитель математики Лицея №9, эксперт,    

   

- учитель математики Средней школы №35, 

 эксперт,   

- учитель математики Средней школы №40, 

 эксперт, 



 5 

Тугачева Наталья Геннадьевна 

 

Черникова Юлия Васильевна 

 

Якупова Елена Александровна 

- учитель математики Средней школы №22, 

 эксперт, 

- учитель математики Средней школы №3,  

эксперт,   

- учитель математики Лицея №10, эксперт.                                

 

 

Учебный предмет литература 

 

Клокова Юлия Михайловна 

 

Усова Ирина Васильевна 

 

Берсенева Наталья Анатольевна 

 

Лобода Наталья Игоревна 

 

Муфазалова Ирина Магжановна 

 

Пешкова Елена Леонидовна 

 

Суворова Вера Николаевна 

 

Теплякова Наталья Александровна 

- учитель русского языка и литературы Средней   

школы №22, председатель, 

- методист Центра дополнительного образования, 

заместитель председателя, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №35, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №5, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №15, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №21, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №1, эксперт, 

- учитель русского языка и литературы Средней 

школы №5, эксперт 

 

 

Учебный предмет физика 

 

Дюрягина Ирина Алексеевна 

 

Ямова Марина Владиславовна 

 

Бархатова Юлия Викторовна 

 

Малевская Светлана Борисовна 

Мещерских Марина  Сергеевна 

 

Молодых Наталья Андреевна 

 

Терехова Юлия Борисовна 

- учитель физики Средней школы №22, 

председатель, 

- учитель физики Средней школы №19,  

заместитель председателя,  

- учитель физики Средней школы №17,  

эксперт, 

- учитель физики Средней школы №5, эксперт, 

- учитель физики Средней школы №35,  

эксперт,  

- учитель физики Средней школы №3,                                                                    

эксперт, 

- учитель физики Средней школы №25, 

эксперт   

 

Учебный предмет информатика и ИКТ 

 

Павленко Евгения Сергеевна 

 

- учитель информатики Средней школы №34, 

председатель, 
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Рабой Светлана Анатольевна 

 

Беспалова Виктория Юрьевна 

Ляшенко Надежда Георгиевна 

 

Полякова  Людмила Александровна 

 

Полянская Наталья Вячеславовна 

Пшеницына Ирина Александровна 

- учитель информатики Средней школы №1, 

заместитель председателя, 

- учитель информатики Лицея №10, эксперт, 

- учитель информатики Средней школы №21, 

эксперт, 

- учитель информатики Средней школы №4, 

эксперт, 

- учитель информатики Лицея №10, эксперт, 

- учитель информатики Средней школы №15,  

эксперт 

 

 

Учебный предмет английский язык 

 

Молчанова Маргарита 

Александровна 

Семѐнова Ираида Викторовна 

 

Епифанова Елена Анатольевна 

 

Поздеева Татьяна Фѐдоровна 

 

Суворкова Светлана Владимировна 

 

Фоминых Ирина Викторовна 

 

Юрк Ирина Владимировна 

- учитель английского языка Средней                                        

школы №21, председатель, 

- учитель английского языка Средней  

школы №40, заместитель председателя, 

- учитель английского языка Средней                   

школы №25, эксперт, 

- учитель английского языка Средней                           

школы №25, эксперт, 

- учитель английского языка Средней                    

школы №30, эксперт, 

- учитель английского языка Средней  

школы №22, эксперт, 

- учитель английского языка Средней 

школы №38, эксперт 

 

 

Учебный предмет биология 

 

Лыкова Ирина Владимировна 

 

Мурзина Минуора Фаркудиновна 

 

Вахрушева Ирина Владимировна 

 

Вотякова Татьяна Викторовна 

 

Ермоленко Марина Сергеевна 

 

Кравцова  Елена Викторовна 

 

Медведевских Елена Николаевна 

Меровщикова Татьяна Викторовна 

 

- учитель биологии Средней школы №21, 

председатель, 

- учитель биологии Средней школы №1,  

заместитель председателя, 

- учитель биологии Средней школы №5,  

эксперт, 

- учитель биологии Средней школы №4, 

эксперт, 

- учитель биологии Средней школы №37,  

эксперт, 

- учитель биологии Средней школы №22,  

эксперт, 

- учитель биологии Лицея №9, эксперт, 

- учитель биологии Средней школы №19,  

эксперт,  
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Яковлева Наталья Федоровна - учитель биологии Средней школы №16, 

эксперт 

 

Учебный предмет история 

 

Зырянова Марина Викторовна 

 

Вишнякова Татьяна Геннадьевна 

 

Новосѐлова Наталья Анатольевна 

 

Чебыкина Вера Николаевна 

- учитель истории Средней школы №21,  

председатель, 

- учитель истории Средней школы №16,  

заместитель председателя, 

- учитель истории Средней школы №22,  

эксперт, 

- учитель истории Средней школы №31, 

эксперт 

 

 

Учебный предмет обществознание 

 

Ваулина Марина Павловна 

 

Юговитина Нина Ивановна 

 

Алексеева Галина Федоровна 

 

Баранова Юлия Камиловна 

 

Гаврилова  Надежда Алексеевна 

 

Иванова Елена Леонидовна 

 

Обухова Алена Сергеевна 

 

Пермякова Елена Владимировна 

 

Романенко Галина Анатольевна 

 

Санникова Наталья Николаевна 

 

Селюнина Оксана Александровна 

 

Смирнова  Надежда Алексеевна 

 

Телятников Александр Юрьевич 

 

- учитель обществознания Лицея №10, 

председатель, 

- учитель обществознания Средней школы №1,  

заместитель председателя, 

- учитель обществознания Средней школы 

№40, эксперт, 

- учитель обществознания Средней школы 

№60, эксперт, 

- учитель обществознания Средней школы 

№25, эксперт, 

- учитель обществознания Средней школы №7,   

эксперт, 

- учитель обществознания Средней школы 

№35, эксперт, 

- учитель обществознания Средней школы 

№16, эксперт, 

- учитель обществознания Средней школы  

№34, эксперт, 

- учитель обществознания Средней школы 

№17, эксперт, 

- учитель обществознания Средней школы 

№21, эксперт, 

- учитель обществознания Средней школы №5, 

эксперт, 

- учитель обществознания Средней школы 

№20, эксперт 

 

Учебный предмет география 

 

Антипина Елена Николаевна - учитель географии Средней школы №40, 
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Горшкова Райхана Фоатовна 

 

Абелинскене Оксана Петровна 

 

Андреева Екатерина Андреевна 

 

Балабанова Наталья Леонтьевна 

 

Вершинина Елена Владимировна 

 

Устинова Юлия Николаевна 

председатель, 

- учитель географии Лицея №10,  

заместитель председателя, 

- учитель географии Средней школы №22, 

эксперт, 

- учитель географии Средней школы №20, 

эксперт, 

- учитель географии Средней школы №35, 

эксперт, 

- учитель географии Средней школы №34, 

эксперт, 

- учитель географии Средней школы №15, 

эксперт 

 

 

Учебный предмет химия 

 

Крылосова Ольга Ивановна 

 

Есюнина Ольга Владимировна 

 

Васильева Наталья Сергеевна 

 

Карасева Татьяна Валентиновна 

 

Панченко Людмила Тимофеевна 

Харитонцева Светлана Владимировна 

- учитель химии Средней школы №22,  

председатель, 

- учитель химии Средней школы №20, 

заместитель председателя, 

- учитель химии Средней школы №5,  

эксперт, 

- учитель химии  Средней школы №15,  

эксперт, 

- учитель химии Лицея №9, эксперт, 

- учитель химии Средней школы №30, эксперт 
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Приложение №2 

к приказу начальника 

Управления образования 

от  26.05.2017  № 156  

 

 

График работы ТП ПК  

 

Дата 

экзамена 
Предмет  

Первый день работы ТП ПК 

(только председатель и зам. 

председателя с 14-00*) 

Дни работы всей комиссии 

ТП ПК (в 1-й день с 12-00*              

в остальные с 9-00*) 

26, 27 мая Английский язык 28.05.17 с 29.05.17 по 04.06.17 

30 мая Русский язык 31.05.17 с 01.06.17 по 08.06.17 

01 июня 

История                         

Биология                      

Физика                   

Литература 

02.06.17 с 03.06.17 по 10.06.17 

03 июня Физика                

Информатика 
04.06.17 с 05.06.17 по 12.06.17 

06 июня Математика  07.06.17 с 08.06.17 по 15.06.17 

08 июня 
Информатика     

Обществознание   

География                     

Химия 

09.06.17 с 10.06.17 по 15.06.17 

19 июня 

История                         

Биология          

Информатика    

Литература 

20.06.17 с 21.06.17 по 25.06.17 

20 июня Русский язык 21.06.17 с 22.06.17 по 25.06.17 

21 июня Английский язык 22.06.17 с 23.06.17 по 24.06.17 

22 июня Математика  23.06.17 с 24.06.17 по 26.06.17 

23 июня 

Физика    

Обществознание   

География                     

Химия 

24.06.2017 с 25.06.17 по 27.06.17 

28 июня 
Резерв по всем 

предметам 
29.06.17 с 30.06.17 по 02.07..17 

29 июня 
Резерв по всем 

предметам 
30.06.17 с 01.07.17 по 03.07..17 

    * время работы ТП ПК может корректироваться 

  

 


