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Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                       
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  16.02.2017  № 47 

Об утверждении                                                                                                              
состава предметных комиссий для проверки работ                                                         

на региональном репетиционном тестировании 
 
 

В целях обеспечения проверки заданий с развёрнутым ответом                                  
на региональном репетиционном тестировании по русскому языку и математике  
обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Состав предметных комиссий для проверки заданий                              
с развёрнутым ответом на региональном репетиционном тестировании по русскому 
языку и математике обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений (прилагается). 

2. Руководителям Средних школ №№ 1, 2, 3, 4, 5,  15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 
30, 31, 34, 35, 38, 40, Лицея № 9, Лицея № 10, ЦДО командировать педагогических 
работников, определенных приложением к настоящему приказу, для работы                     
в составе предметных комиссий в Управление образования с сохранением за ними 
средней заработной платы на период привлечения их к работе в предметной 
комиссии в соответствии с п. 3 настоящего приказа. 

3. Установить сроки работы предметных комиссий по общеобразовательным 
предметам: 

- с 14.00. 02 марта 2017 года (председатель, заместитель председателя),                    
с 9.00. 03 марта по 09 марта 2017 года  - русский язык; 

- с 14.00. 04 марта 2017 года (председатель, заместитель председателя),                   
с 9.00.  05 марта 2017 года по 11 марта 2017 года – математика. 

4. Ведущему специалисту Управления образования Плотниковой Т.А:  
4.1. обеспечить условия для работы предметных комиссий; 
4.2. организовать работу по передаче протоколов проверки работ  

предметными комиссиями на FTP - сервер в установленные сроки. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника  
Управления образования       Н.В. Едигарева 
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УТВЕРЖДЁН                                                                      
приказом начальника                                                                                                          
Управления образования 
от  16.02.2017  № 47 

 
 
 

СОСТАВ 
предметных комиссий для проверки заданий с развёрнутым ответом                         
на региональном репетиционном тестировании по русскому языку и 

математике обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

 
Общеобразовательные предметы: 

Русский язык   
Усова Ирина Васильевна                  -   методист Центра дополнительного 

образования, председатель                                 
(по согласованию), 

Клокова Юлия Михайловна             -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 22, заместитель 
председателя (по согласованию), 

Пережогина Татьяна Анатольевна   -      учитель русского языка и литературы   
Средней школы № 2 (по согласованию), 

Катекина Любовь Вадимовна           -   учитель русского языка и литературы     
Средней школы № 4 (по согласованию),     

Лобода Наталья Игоревна                -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 5 (по согласованию), 

Теплякова Наталья Александровна  -   учитель русского языка и литературы    
Средней школы № 5 (по согласованию), 

Муфазалова Ирина Магжановна      -  учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 15 (по согласованию), 

Кашпар Ольга Васильевна                -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 15 (по согласованию), 

Лукина Нина Дмитриевна                -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 16 (по согласованию), 

Маник Светлана Владимировна      -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 17 (по согласованию), 

Баландина Надежда Николаевна     -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 19 (по согласованию), 

Бачева Ольга Анатольевна               -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 20 (по согласованию), 

Кропачева Любовь Владимировна  -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 25 (по согласованию), 

Черноскутова Ольга Ивановна        -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 25 (по согласованию), 

Аристахова Людмила Петровна    -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 31 (по согласованию), 
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Слётова Наталья Витальевна         -  учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 31 (по согласованию), 

Гурченкова Ирина Александровна  -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 34 (по согласованию), 

Устьянцева Наталья Николаевна     -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 34 (по согласованию), 

Берсенева Наталья Анатольевна     -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 35 (по согласованию), 

Плотникова Анна Николаевна          -      учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 35 (по согласованию), 

Артамонова Ирина Михайловна     -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 38 (по согласованию), 

Касимова Татьяна Геннадьевна       -   учитель русского языка и литературы  
Средней школы № 40 (по согласованию). 

 
Математика 

 
Булатова Нина Александровна         -   учитель математики Средней школы № 1,      

председатель (по согласованию), 
Голубева Елена Ивановна                -   учитель математики Средней школы № 15, 

заместитель председателя                                        
(по согласованию),  

Черникова Юлия Васильевна           -   учитель математики Средней школы № 3 
(по  согласованию), 

Мокеева Лариса Алексеевна             -   учитель математики Средней школы № 4 
(по согласованию), 

Дубина Оксана Владимировна         -   учитель математики Средней школы № 5 
(по согласованию), 

Телятникова Светлана Поликарповна -   учитель математики Лицея № 9, (по 
согласованию), 

Якупова Елена Александровна         -   учитель математики Лицея № 10                       
(по согласованию), 

Пушина Татьяна Валерьевна            -   учитель математики Средней школы № 15 
(по согласованию),  

Соколова Юлия Викторовна             -   учитель математики Средней школы № 17 
(по согласованию), 

Серёдкина Ирина Владимировна      -   учитель математики Средней школы № 19 
(по согласованию), 

Бахарева Наталья Юрьевна                -   учитель математики Средней школы № 21                                                                           
(по согласованию), 

Тугачёва Наталья Геннадьевна        -   учитель математики Средней школы № 22 
(по согласованию), 

Попова Ирина Владимировна         -   учитель математики Средней школы № 25 
(по согласованию),  

Занадворова Людмила Олеговна    -   учитель математики Средней школы № 30 
(по согласованию),  



 4

Воронина Наталья Викторовна      -   учитель математики Средней школы № 30 
(по согласованию),  

Голубь Татьяна Викторовна             -       учитель математики Средней школы № 34 
(по согласованию), 

Бикбулатова  Динара   Гансовна        -     учитель математики Средней школы № 35 
(по согласованию), 

Токмакова Светлана Владимировна  -     учитель математики Средней школы № 35 
(по согласованию), 

Томилова Ирина Геннадьевна         -   учитель математики Средней школы № 40 
(по согласованию), 

Парамонова Лариса Николаевна     -       учитель математики Средней школы № 40 
(по согласованию). 

 
 


