ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
Об утверждении Положения и персональных составов предметных комиссий по
оцениванию экзаменационных работ участников государственного выпускного
экзамена в 2012 году

г. Ханты-Маисийск
«Л*/»
2012 г.

№

В соответствии с пунктом 8 Порядка проведения государственного
выпускного экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 03.03.2009 № 70 (в редакции от 19.12.2011),
согласно решению Главной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (протокол от 03.04.2012 № 1), в целях обеспечения
проверки экзаменационных работ участников государственного выпускного
экзамена в 2012 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверди 1ь:
1.1.
Положение
о
предметных
комиссиях
по
оцениванию
экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена на
2012 год согласно Приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. персональный состав председателей, экспертов предметных комиссий
по оцениванию экзаменационных работ участников государственного
выпускного экзамена:
1.2.1. по русскому языку согласно Приложению 2 к настоящему приказу;
1.2.2. по математике согласно Приложению 3 к настоящему приказу.
2.
Рекомендовать
руководителям
муниципальных
органов,
осуществляющих управление в сфере образования, директору казенного
общеобразовательного учреждения Ханты-мансийского автономного округа Югры «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» (Г.К. Хидирлясов):
2.1. довести настоящий приказ до сведения членов предметных комиссий
в срок до 10 мая 2012 года;

2.2. организовать
работу предметных
комиссий по проверке
экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена в
соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1.1. настоящего приказа.
3. Членам предметных комиссий осуществить проверку экзаменационных
работ участников государственного выпускного экзамена в соответствии с
Положением, утвержденным пунктом 1Д. настоящего приказа.
4. Возложить на членов предметных комиссий по оцениванию
экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена
ответственность за соблюдение информационной безопасности в период
работы предметных комиссий.
5. Отделу общего образования Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (И.К. Лашина)
обеспечить рассылку настоящего приказа в срок до 27 апреля 2012 года.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Департамента
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Приложение 1к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-мансийского автономного округа - Югры
от «
>, С</
2012г. № ЧЬЬ

Положение
о предметных комиссиях по оцениванию экзаменационных работ
государственного выпускного экзамена на 2012 год
1. Общие положения
1.1. Предметные комиссии создаются в целях осуществления проверки
экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена.
1.2. Персональный состав предметных комиссий утверждается приказом
Департамента образования и молодежной политики Ханты-мансийского
автономного округа - Югры по согласованию с Главной экзаменационной
комиссией Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Струкгура и сост|в предметной комиссии
2.1. Предметная комиссия создаемся по каждому общеобразовательному
предмету, по которому проводится государственный выпускной экзамен.
2.2. В состав предметной комиссии входят председатель комиссии,
эксперты.
|
2.3. Количественный состав предметной комиссии определяется, исходя
из числа участников государственного выпускного экзамена, которые будут
принимать
участие
в
сдаче
экзамена
по
соответствующему
общеобразовательному предмету в текущем году, а также с учетом сроков
и нормативов проверки экзаменационных работ и не может составлять менее
трех человек.
2.4. В предметную комиссию в качестве экспертов включаются учителя
общеобразовательных учреждений.
3. Полномочия, функции и организация работы предметной
комиссии
3.1. Предметная комиссия осуществляет свою работу в период
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
11-х(12-х) классов общеобразовательных учреждений, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в форме
государственного выпускного экзамена.
3.2. Функции предметной комиссиц:
- принимает к рассмотрению экзаменационные работы участников
государственного
выпускного
экзамена
по
соответствующему
общеобразовательному предмету;

осуществляет проверку экзаменационных работ участников
государственного
выпускного
экзамена
по
соответствующему
общеобразовательному предмету.
3.3. Права предметной комиссии:
- готовить и представлять председателю Главной экзаменационной
комиссии автономного округа предложения по содержанию экзаменационных
работ;
- готовить и передавать председателю экзаменационной комиссии
информацию о типичных ошибках в ответах выпускников и рекомендуемых
мерах по совершенствованию подготовки обучающихся по соответствующему
общеобразовательному предмету;
- сообщать в Главную экзаменационную комиссию об обнаружении в
экзаменационных материалах некорректных заданий.
3.4. Предметная комиссия размещается в специально выделенных и
оборудованных для этих целей помещениях, позволяющих ограничить доступ
посторонних лиц и обеспечить соблюдение режима информационной
безопасности и надлежащих условий хранения документации.
3.5. Протоколы
проверки экзаменационных
работ участников
государственного
выпускного
экзамена
по
соответствующему
общеобразовательному предмету после окончания проверки передаются в
Главную экзаменационную комиссию автономного округа для утверждения.
4. Права, обязанности председателя и экспертов предметной
комиссии
4.1. Предметную комиссию возглавляет председатель, который
организует ее работу и несет ответственность за своевременную и
объективную проверку экзаменационных работ участников государственного
выпускного экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету.
4.2. Председатель предметной комиссии в рамках своей компетенции
подчиняется
председателю
Главной
экзаменационной
комиссии
автономного округа и руководствуете^ его текущими рекомендациями.
4.3. Функции председателя предметной комиссии:
- инструктаж экспертов по технологии проверки экзаменационных работ;
- организация работы экспертов по проверке экзаменационных работ
участников государственного выпускного экзамена;
обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ
участников государственного выпускного экзамена по соответствующему
общеобразовательному предмету;
- обеспечение режима хранения и информационной безопасности при
проверке экзаменационных работ участников государственного выпускного
экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету;
- информирование руководства Главной экзаменационной комиссии
автономного округа о ходе проверки экзаменационных работ при
возникновении проблемных ситуаций;
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- информирование руководства Главной экзаменационной комиссии
автономного
округа
об
обнаружении
некорректных
заданий
в
экзаменационных материалах.
4.4. Председатель предметной комиссии обязан:
- добросовестно выполнять э о з л ° ж е н н ы е на него функции в
соответствии с настоящим Положением;
- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых
актов, инструкций, решений Главной экзаменационной комиссии автономного
округа;
обеспечивать
соблюдение
конфиденциальности
и
режима
информационной безопасности при проверке экзаменационных работ;
- своевременно информировать руководство Главной экзаменационной
комиссии автономного округа о возникающих проблемах и трудностях,
которые могут привести к нарушению сроков проверки экзаменационных
работ.
4.5. Председатель предметной комиссии вправе:
- давать указания членам предметной комиссии в рамках своих
полномочий;
,
- отстранять по согласованию с 'Главной экзаменационной комиссией
автономного округа экспертов, в случае возникновения проблемных
ситуаций, от участия в работе предметной комиссии.
4.6. Член (эксперт) предметной комиссии обязан:
- объективно и непредвзято проверять экзаменационные работы в
соответствии с требованиями инструкций, и оценивать их, придерживаясь
установленных критериев оценивания выполнения экзаменационных заданий;
- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него
функции, соблюдать этические и моральные нормы;
- соблюдать
конфиденциальность
и
установленный
порядок
обеспечения информационной безопасности при проверке экзаменационных
работ;
- информировать председателя предметной комиссии о проблемах,
возникающих
при
проверке
экзаменационных
работ
участников
государственного
выпускного
экзамена
по
соответствующему
общеобразовательному предмету.
4.7. Член (эксперт) предметной комиссии вправе:
- получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки
экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена по
соответствующему общеобразовательному предмету, необходимые для
работы материалы и документы, обсуждать с председателем предметной
комиссии, экспертами процедурные вопросы проверки экзаменационных работ;
- требовать организации необходимых условий труда, согласовывать
план-график работ предметной комиссий;
- принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе
предметной комиссии, вносить в него свои предложения.

5. Ответственность председателя, членов предметной комиссии
5.1. Председатель, член предметной комиссии несет ответственность за:
- недобросовестное выполнение возложенных на него функций в
соответствии с настоящим Положением;
- несоблюдение требований законодательных и иных нормативных
правовых актов, инструкций, решений Главной экзаменационной комиссии
автономного округа;
- несоблюдение конфиденциальности и режима информационной
безопасности при проверке экзаменационных работ;
- несвоевременное информирование Главной экзаменационной комиссии
автономного округа о возникающих проблемах и трудностях, которые могут
привести к нарушению сроков проверки экзаменационных работ;
- за злоупотребления установленными полномочиями, совершенными из
корыстной или личной заинтересованности.
5.2. Председатель, члены предметной комиссии могут быть исключены
из состава комиссии в следующих случаях:
- предоставления о себе недостоверных сведений;
- утери подотчетных документов;
- невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на
него обязанностей;
- возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников,
которые участвуют в сдаче государственного выпускного экзамена в текущем
году).
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
возложенных обязанностей, нарушений требований конфиденциальности и
информационной безопасности, а также злоупотреблений установленными
полномочиями,
совершенных
из
корыстной
или
иной
личной
заинтересованности, председатель, члены (эксперты) предметной комиссии
привлекаются
к
ответственности
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-мансийскою автономного округа - Югры
от « Я У » С? У
2012г. №

Персональный состав председателей, экспертов предметных комиссий по
оцениванию экзаменационных работ участников государственного выпускного
экзамена по рурскому языку
№

ФИО (полностью)

Место работы,
должность

п/п

Контактный
телефон

Белоярскш! [район
1

2

3

Максимова Ольга
Владимировна
(председатель комиссии)
Шокурова Галина
Прокофьевна
(эксперт комиссии)
Веселова Ирина Николаевна
(эксперт комиссии)

МО СШ № 3, учитель
рус< жого языка и
лит<Ьратуры
МО СШ № 2, учитель
рус< жого языка и
лит< ;ратуры
МО СШ п. Лыхма,
учи' гель русского языка
и л^[тературы

8 (34670) 2-13-92

8 (34670) 2-16-90

8 (34670)48-4-19

Березовскш \ район
1

2

3

Киричек Галина Бикматовна
(председатель предметной
комиссии )
Ванюта Людмила
Александровна
(эксперт комиссии)
Карымова Валентина
Алексеевна
(эксперт комиссии)

МБ<ЬУ Игримская СОШ
№ 2 , учитель русского
язы <а
М Б б У Игримская СОШ
№ 2, учитель русского
языка
Мб{)У Игримская СОШ
№ 2, учитель русского
языка

8 (34674) 3 20 94

8 922 761 19 45

8 922 422 58 80

г. Когалы.м
1

Гулиева Елена
Александровна
(председатель комиссии)

2

Хакимова Наталья
Александровна
(эксперт комиссии)

3

Карпенко Ольга
Николаевна
(эксперт комиссии)

МБОУ «Средняя
об щеобразовательная
школа № 1»,
тель русского языка
У НУ
и литературы
МБОУ «Средняя
об щеобразовательная
школа № 6»,
учу тель русского языка
и литературы
МБОУ «Средняя
об щеобразовательная
школа № 3»,
учи тель русского языка
и литературы

(34674)7-90-57

89129066404

89226516771

г. Нефтеюганск
1

Колесникова Надежда
Николаевна
(председатель комиссии)

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2

20-14-09
89222483936

8

2

Алыпова Светлана
Анатольевна
(эксперт комиссии)

3

Рипп Лариса Васильевна
(эксперт комиссии)

^м. А. И.Исаевой»,
УЧ1[тель русского языка
и лшературы
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2
им.А.И.Исаевой»,
учитель русского языка
и литературы
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2
им. А.И.Исаевой»,
учитель русского языка
и литературы

27-82-85
89825181479

89825152957

г. Нижнева ртовск
1

Брызгалова Вероника
Владимировна
(председатель комиссии)

2

Шелесткж Елена
Владимировна (эксперт
комиссии)

3

Смирнова Валентина
Григорьевна (эксперт
комиссии)

МБОУ "Средняя
об щеобразовательная
ш Кола №10", учитель
русского языка и
литературы
МБОУ "Средняя
оС•щеобразовательная
ш кола №21", учитель
русского языка и
литературы
МЕЮУ "Гимназия №1",
учр [тель русского языка
и литературы

8(3466)244101

8(3466)465385

8(3466)451459

г. Няга нь
1

Ткаченко Татьяна
Владимировна (председатель
комиссии)

2

Липатникова Галина
Геннадьевна (эксперт
комиссии)

3

Костина Ольга Владимировна
(эксперт комиссии)

МБ ОУ муниципального
образования город
Нж а н ь «Гимназия»,
уч^ [тель русского языка
МЁОУ муниципального
образования город
н|ягань «Гимназия»,
учитель русского языка
МБОУ муниципального
образования город
Нягань «Средняя
общеобразовательная
школа № 1», учитель
1 русского языка

8(34672)5-42-22
89028567711

8(34672)64409

8(34672)5-82-92

г. Радужный
1

Тереньева Галина Ивановна
(председатель комиссии)

2

Вагина Екатерина Ивановна
(эксперт комиссии)

3

Нестеренко Валентина
Петровна
(эксперт комиссии)

МБОУ СОШ №2 ,
учитель русского языка
и литературы
МБОУ С О Ш № 3 ,
учитель русского языка
и литературы
МБОУ СОШ №5,
уч! [тель русского языка
и литературы

(34668)38139

(34668)36797

(34668)35262

9
Г. Сур!Гут
1

Асанбаева Светлана
Геннадьевна
(председатель комиссии)

2

Халтурина Светлана
Васильевна
(эксперт комиссии)
I Парафу 1 динова Гузель
Минсалиховна
(эксперт комиссии)

3

МБОУ «СОШ №8 имени
Сибирцева А П.»,
учйтель русского языка
и литературы
МБОУ «СОШ №38»,
учитель русского языка
и литературы
МБОУ «СОШ №28»,
учитель русского языка
и литературы

(3462) 52-55-95

(3462) 52-50-75

(3462) 22-53-15

г. Ург й
1

2

3

Нуртдинова Людмила
Николаевна
(председатель комиссии)
Коновалова Ольга Юрьевна
(эксперт комиссии)
Лысюк Наталья Романовна
(эксперт комиссии)

М БОУ «СОШ № 12»,
уч1Итель русского языка
и литературы
МБОУ гимназия,
уЧ1итель русского языка
и литературы
МБОУ «СОШ с
угл убленным изучением
отд ельных предметов №
6 >>, учитель русского
я зыка и литературы

р/т 8(34676)20766

р/т 8(34676) 24011

р/т 8(34676) 31538

г. Ханты-Мансийск
]

Кравчук Светлана
Анатольевна
(председатель комиссии)

2

Савина Валентина Ивановна
(эксперт комиссии)

3

Шорикова Людмила
Михайловна
(эксперт комиссии)

МБОУ «СОШ № 1 им.
Ю Г. Созонова»
^Ханты-Мансийска,
заместитель директора
М БОУ «СОШ № 1 им.
Ю Г Созонова»
г Ханты-Мансийска,
уЧ11тель русского языка
и литературы
М Ю У «СОШ № 1 им
Ю.Г. Созонова»
г Ханты-Мансийска,
УЧ1ггель русского языка
и литературы

(8-3467)356-115

(8-3467) 356-115

(8-3467) 356-115

Кондинский район
1

Хозяшева Любовь
Александровна
(председатель комиссии)

2

Фирсова Оксана Анатольевна
(эксперт комиссии)

МБОУ
«Между реченская
средняя
об щеобразовательная
школа», учитель
русского языка и
ли тературы, методист
ММЦ
М КОУ «Леушинская
средняя
об щеобразовательная
школа», учитель
русского языка и
литературы

8(34677) 34671

8(34677)37194

10

Землякова Наталья
Анатольевна
(эксперт комиссии)

МБОУ «Морткинская
средняя
общеобразовательная
школа», учитель
русского языка и
литературы

8(34677)30345

Нсфгсюганский район
1

Голудина Елена Викторовна
(председатель комиссии)

2

Самбирская Наталья
Петорвна
(эксперт комиссии)

3

Хомяк Марианна Ивановна
(эксперт комиссии)

Нефтеюганское
районное МОБУ
«Каркатеевская средняя
общеобразовательная
щкола», заместитель
директора по научнометодической работе
Нефтеюганское
'районное МОБУ
«Каркатеевская средняя
общеобразователы т я
школа»,
учитель русского языка
и литературы
Нефтеюганское
районное МОБУ
«Каркатеевская средняя
общеобразовательная
школа»,
учитель русского языка
и лшературы

8-3463-292854

8-3463-292854

8-3463-292854

Октябрьский район
1

Бова Надежда Юрьевна
(председатель комиссии)

2

Загороднева Татьяна
Евгеньевна
(эксперт комиссии)

3

Лузянина Валентина
Ефимовна
(эксперт комиссии)

4

Доровин Владимир
Николаевич
(председатель комиссии)
Налобина Надежда Юрьевна
(эксперт комиссии)

5

6

Елизарова Лариса Викторовна
(эксперт комиссии)

МКОУ
(Кор мужи ханская
СОШ», директор
МКОУ
(Кормужиханская
СОШ», учитель
русского языка и
литературы
МКОУ
<(Кормужиханская
СОШ», учитель
русского языка и
литературы
М КОУ «Октябрьская
СОШ», директор

м КОУ «Октябрьская
СОШ», учитель
русского языка и
литературы
и КОУ «Октябрьская
СОШ», учитель
русского языка и
литературы

Советский район

8(34678)2-20-13

8(34678)2-20-13

8(34678)2-20-13

8(34678) 2-03-81, 2-03-

73
8(34678) 2-03-81,2-0373

8(34678) 2-03-81, 2-03-

73
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Юнусова Динара Анваровна
(председатель комиссии)

Хасанова Виринея
Владимировна
(эксперт комиссии)

Грозина Татьяна Моисеевна
(эксперт комиссии)

МБОУ «Открытая
(сменная)
общеобразовательная
школа г. Советский»,
заместитель директора
по учебновоспига!ельной работе
МБОУ «Открытая
(сменная)
общеобразовательная
школа г. Советский»,
учитель русского языка
и литературы
МБОУ «Открытая
(сменная)
общеобразовательная
шкйла г. Советский»,
учитель русского языка
и литературы

8(34675)3-05-56

8(34675)3-05-56

8(34675)3-05-56

Сургутский район
1.1

Гнидко Наталья Васильевна
(председатель комиссии)

Владимирова Ирина
Николаевна
(эксперт комиссии)

1.3

Осмонова Рита Фанисовна
(эксперт комиссии)

2.1

Пронина Нина Анатольевна
(председатель комиссии)

2.2

Мацко Татьяна Петровна
(эксперт комиссии)

2.3

Софроиова Ольга Игоревна
(эксперт комиссии)

МБОУ
<4Нижнесортымская
средняя
общеобразовательная
школа», учитель
русского языка
МБОУ
^Нижнесортымская
средняя
общеобразовательная
; школа», учитель
русского языка
МБОУ
«Нижнесортымская
средняя
общеобразовательная
школа», учитель
русского языка
МБОУ «Солнечная
средняя
общеобразовательная
щкола №1», учитель
русского языка и
литературы
МБОУ «Солнечная
средняя
общеобразовательная
школа №1», учитель
русского языка и
литературы
МБОУ «Солнечная
средняя
общеобразовательная
школа №1», учитель
русского языка и
литературы

89224266167

89224264467

89526914425

8(3462)74-27-82

8(3462)32-84-91

89226533050
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31

Чернова Наталья
Владимировна
(председатель комиссии)

N1БОУ «Лянторская
89044890877
средняя
ое •щеобразовательная
школа № 4»,
УЧ1ггель русского языка
и литературы
Абдурахманова Вера
3.2
IV1АОУ «Лянторская
89124146282
Ивановна
средняя
(эксперт комиссии)
оС щеобразовательная
школа № 7»,
уч*ггель русского языка
и литературы
3.3
Казанцева Марина
N1БОУ «Лянторская
834638-28-435
Серафимовна
средняя
(эксперт комиссии)
щеобразовательная
школа № 6»,
уЧ1[тель русского языка
и литературы
Янушковская Анна
8 (3462) 74-60-06,
4.1
МБОУ
Дмитриевна
8 (3462) 63-34-96
эелоярская средняя
(председатель комиссии)
ОСщеобразовательная
школа № 3»,
уЧ1[тель русского языка
и литературы
42
Южилова Наталья
МБОУ
8 (3462) 74-68-44
зелоярская средняя
Владимировна
(эксперт комиссии)
об щеобразовательная
школа № 3»,
уч*ггель русского языка
и литературы
Цымбалюк Светлана
МБОУ
8 (3462)74-63-90,
4.3
«Ёелоярская
средняя
Александровна
8 912 411 63 96
общеобразовательная
(эксперт комиссии)
1
школа № 3»,
учитель русского языка
и литературы
N
8(3462) 74-57-99
Ярочкина Татьяна
1АОУ «Белоярская
5.1
Анаюльевна
средняя
(председатель комиссии)
об щеобразовательная
и (кола №1», учитель
русского языка и
литературы
8(3462) 74-57-99
N1АОУ «Белоярская
52
Шевченко Екатерина
средняя
Владимировна
(эксперт комиссии)
об щеобразовательная
а 1кола №1», учи I ель
русского языка и
литературы
МАОУ «Белоярская
8(3462) 74-57-99
Гуляева Александра
53
Трофимовна
средняя
(эксперт комиссии)
общеобразовательная
щкола № 1», учитель
русского языка и
литературы
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
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1.1

Янки Ольга Николаевна
(председатель комиссии)

1.2

Хрипко Галина Владимировна
(эксперт комиссии)

1.3

Крылова Алеся Николаевна
(эксперт комиссии)

2.1

Чернакова Валентина
Никифоровна
(председатель комиссии)

2.2

Елькина Нина Васильевна
(эксперт комиссии)

2.3

Валишева Бибисара
Халимовна
(эксперт комиссии)

3.1

Владимирова Вера Юрьевна
(председатель комиссии)

3.2

Кондакова Наталья
Эдуардовна
(эксперт комиссии)

3.3

Овчинникова Людмила
Федоровна
(эксперт комиссии)

КО У «Вечерняя школа»,
уЧ1чтель русского языка
и литературы
КО У «Вечерняя школа»,
уч11тель русского языка
и литературы
КО У «Вечерняя школа»,
уЧ11тель русского языка
и литературы
Фи !пиал КОУ «Вечерняя
пкола» в ИК -15 г.
Нижневартовска,
Г штель английского
языка
Фи пиал КОУ «Вечерняя
] пкола» в ИК -15 г.
Нижневартовска,
>41[1тель русского языка
и литературы
Филиал КОУ «Вечерняя
щкола» в ИК -15 г.
Нижневартовска,
учитель русского языка
и литературы
КО У «Вечерняя школа»
филиал при ИК -14 с.п.
Чокосово, учитель
русского языка и
литературы
КО У «Вечерняя школа»
фи лиал при ИК -14 с.п.
1окосово, учитель
русского языка и
литературы
КО У «Вечерняя школа»
фи лиал при ИК -14 с.п.
Покосово, учитель
1нглийского языка

8 (3462) 52-35-20

8 (3462) 52-35-20
.г
8 (3462) 52-35-20

8 (3466) 67-58-53

8 (3466) 67-58-53

8 (3466) 67-58-53

8 (3462) 73-91-68
8 9224263507

8 9125365174

8 9324393340
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Приложение 3 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-мансийского автономного округа - Югры
о т « »
04
2012г. №

Персональный состав председателей, экспертов предметных комиссий по
оцениванию экзаменационных работ участников государственного выпускного
экзамена по математике
№
п/п

Место работы,
Должность

ФИО (полностью)

Контактный
телефон

Белоярскнй район
1

Ефименко Татьяна Геннадьевна
(председатель комиссии)

МОСШ № 1, учитель
математики

8 (34670) 2-13-92

2

Саидова Рузалия Сагитовна
(эксперт комиссии)

МОСШ № 2, учитель
математики

8 (34670) 2-16-90

3

Башкова Анна Викторовна
(эксперт комиссии)

МОСШ п. Лыхма,
учител$ математики

8 (34670) 48-4-19

Березовскш 1 район
1
2
3

Дубинина Надежда Михайловна
(председатель комиссии)
Кадргулов Расиль Рафилович
(эксперт комиссии)
Маслакова
Людмила
Александровна
(эксперт комиссии)

МОУ
дод
дюц,
директ<>р
МБОУ Игримская СОШ
№1. учитель математики
МБОУ Игримская СОШ
№1, учитель математики

8 9221125957
8 9088844117
8-9224268218

г. КогаЛым
1

Колесникова Ольга Михайловна
(председатель комиссии)

2

Тетуева Гульбахар Эскандеровна
(эксперт комиссии)
Панченко Ирина
Анатольевна
(эксперт комиссии)

3

МБС>У «СОШ № 6»,
замес итель директора
по учебновоспет] ательной работе,
учит гль математики
МБОУ «СОШ № 3»,
учитель математики
МБС У «СОШ № 7»,
учит ель математики

Р.т. 8 (34667) 27979
Сот. 89224128473

89505132827
89044819208

г. 1ефтею ганск
1

Балакирева Галина Викторовна
(председатель комиссии)

2

Кучина Лариса Васильевна
(эксперт комиссии)

3

Хилай Софья Александровна
(эксперт комиссии)

МБОУ «СОШ № 2
им. А.И. Исаевой»,
учитель математики
МБОУ «СОШ № 2
им. А.И.Исаевой»,
учитель математики
МБОУ «СОШ № 2
им. А.И.Исаевой»,
учитель математики

г. Нижневартовск

27-72-41
89124199378
24-83-82
89028529726
27-07-47
89224118042
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1
2
3

Сергеева Галина Ивановна
(председатель комиссии)
Репина Анна Борисовна
(эксперт комиссии)
Юдинцева Надежда Львовна
(эксперт комиссии)

МБС У "СОШ №11",
учит ель математики
М Б б У "СОШ №12",
учитель математики
МБОУ "СОШ №22",
учитель математики

8(3466)672550
8(3466)459555
8(3466)468013

г. Няга нь
1

Калашникова Наталья Викторовна
(председатель комиссии)

2

Ремпель Светлана Васильевна
(эксперт комиссии)

3

Шабалина Светлана Витальевна
(эксперт комиссии)

МБОУ муниципального
обр кования I ород
Няга нь «Гимназия»,
учит ель математики
МБОУ муниципального
обр оования город
Няга
«СОШ № 1»,
учит ель математики
МБОУ муниципального
обр пования город
Няга ^ «СОШ № 6»,
учит ель математики

89088879780

89028594908
8(34672)5-82-92

8(34672)6-59-64

г. Радужный
1

2
3

Мишурова Любовь
Александровна
(председатель комиссии)
Семенова Елена Юрьевна
(эксперт комиссии)
Хлопотенко Галина Анатольевна
(эксперт комиссии)

МБ ОУ СОШ № 2,
учит ель математики

(34668)38139

МБ ОУ
>чит ель
МБОУ
учитель

(34668)35262

СОШ №5,
математики
СОШ №3,
матиматики

(34668)36797

г. Сург ут
1
2
3

Айрапетова Ирина Михайловна
(председатель комиссии)
Львова Ирина Витальевна
(эксперт комиссии)

МБОУ «СОШ №28»,
учител! »математики
МБОУ «СОШ №38»,
учитель математики

(3462) 22-53-15

Тушнова Валентина
Александровна
(эксперт комиссии)

МБОУ «СОШ №8 имени
СибирЦева А.Н.»,
учитель математики

(3462) 52-55-95

(3462) 52-50-75

г. Ура й
1

Абдуллина Рамиля Рамазановна.
(председатель комиссии)

МБС >У «Гимназия»,
учит ель математики

р/т 8(34676) 24011

2

Гладышева Елена Васильевна,
(эксперт комиссии)

МБ ЭУ СОШ № 4,
учит гль математики

р/т 8(34676) 22011

3

Пестова Татьяна 11иколаевна,
(эксперт комиссии)

МБОУ СОШ № 12,
учитель математики

р/т 8(34676) 20766

г. Ханты-Мансийск
1

2

Кравчук Светлана Анатольевна
(председатель комиссии)

Пуртова Галина Николаевна
(эксперт комиссии)

МБОУ «СОШ № 1 им.
Ю.Г. Созонова» г.ХантыМансийска,
заместитель директора
МБОд V «СОШ № 1 им.
Ю.Г. С эзопова» г.ХантыИансийска,

8 (3467) 356-115

8 (3467)356-115
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учит ель математики
3

Ульянова Татьяна Геннадьевна
(эксперт комиссии)

МБОУ «СОШ № 1 им.
Ю]г Созонова»,
учитель математики

(8-3467) 356-115

Кон дни скин район
1

Казак Галина Георгиевна
(председатель комиссии)

2

Туленкова Елена Дмитриевна
(эксперт комиссии)

3

Доброва Татьяна Михайловна
(эксперт комиссии)

МБОУ «Междуре ченская
средняя
общеобразовательная
индола», учитель
математики
МКС У «Леушинская
средняя
обще образовательная
шк ола», учитель
математики
М Б О ^ «Морткинская
1
средняя
общеобразовательная
шк(ола», учитель
математики

8(34677) 32163

8(34677) 37194

8(34677) 30345

Нефтеюганск ий район
1

Голудина Елена Викюровна
(председатель комиссии)

2

Чеботарева Ольга Васильевна
(эксперт комиссии)

3

Черникова Ирина Юрьевна
(эксперт комиссии)

Нефгеюганское районное
МОБУ «Каркатеевская
средня^
общеобразовательная
школа», заместитель
директора по научнометодической работе
Пефтеюганское районное
МОБУ «Каркатеевская
средняя
общеобразовательная
школа»,
учитель математики
Нефтеюганское районное
МОБУ «Каркатеевская
средняя
общеобразовательная
школа>^,
\чител^ математики

8-346329-28-54

8-346329-28-54

8-346329-28-54

Октябрьский район
1

Бова Надежда Юрьевна
(председа1ель комиссии)

2

Л>зянин Федор Дмитриевич
(эксперт комиссии)

3

Лузянина Валентина Ефимовна
(эксперт комиссии)

4

Доровин Владимир Николаевич

МКОУ
«Кор мужи ханская
СС^Ш», директор
МКОУ
«Кормужиханская
СОШ», учитель
математики
МКОУ
«Ко рмужиханская
СОШ», учитель русского
язык а и литературы
МКО У «Октябрьская

8(34678)2-20-13

8(34678)2-20-13

8(34678)2-20-13

8(34678) 2-03-81,2-03-73

п

(председатель комиссии)

С 0 Ш » , директор

Евдокимова Юлия Александровна
(эксперт комиссии)
Кожедерова Людмила Валерьевна
(эксперт комиссии)

МКОУ «Октябрьская
СОШ», учитель
математики
МКОУ «Октябрьская
СОШ», учитель
математики

8(34678) 2-03-81,2-03-73

8(34678) 2-03-81, 2-03-73

Советский район
Юнусова Динара Анваровна
(председатель комиссии)

Новикова Алевтина Максимовна
(эксперт комиссии)

Игнатьева Татьяна Ивановна
(эксперт комиссии)

МБОУ «Открытая
(сменная)
общеобразовательная
школа г Советский»,
заместитель директора
по учебновоспит^тельнои работе
МБОУ «Открытая
(сменная)
общеобразовательная
школа К Советский»,
учитель математики
МБОУ «Открытая
(сменная)
общеобразовательная
школа г Советский»,
учитель математики и
физики

8(34675)3-05-56

8(34675)3-05-56

8(34675)3-05-56

Сур1угский район
1 1

1 2

13

Вергун Наталья Игоревна
(председатель комиссии)

Васнецова Надежда Петровна
(эксперт комиссии)

Стрельникова Галина Павловна
(эксперт комиссии)

21

Папина Екатерина Сергеевна
(председатель комиссии)

22

Пархоменко Ольга Николаевна
(эксперт комиссии)

МБОУ
«Нижнесортымская
средняя
общеобразовательная
школа», учитель
информатики и
ма1емажки
МБОУ
«Ни: кнесортымская
средняя
обще образовательная
шк ола», учитель
математики
МБОУ
«Ни}кнесортымская
средняя
эбр
азователь ная
обще
шк ола», учитель
математики
МБОУ «Солнечная
средняя
общеобразовательная
школа №1», учитель
математики
МБЙУ «Солнечная
средняя
общеобразовательная

89226571583

89292496571

89044898890

8(3462)51-63-64

8(3462)26-28-52

18

школа №1», учитель
математики
23
Киперь Елена Вениаминовна
МБОУ «Солнечная
8(3462) 74-36-42
(эксперт комиссии)
средняя
общеобразовательная
шко/|а №1», учитель
Математики
31
Пивоварова Татьяна Геннадьевна
МБОУ «Лянторская
89224085538
(председатель комиссии)
средняя
общеобразовательная
школа № 4»,
учитель математики
32
Золотая Ирина Георгиевна
МБС|)У «Лянторская
834638-28-435
(эксперт комиссии)
средняя
общеобразовательная
школа № 6»,
учитель математики
33
Кал южная Валентина
МАОУ «Лянторская
89226591393
Рихардовна
средняя
(эксперт комиссии)
общеобразовательная
цжола № 7»,
учит|ель математики
41
Дьячкова Лариса Юрьевна
| МБОУ
8 (3462)74-54-97,
(председатель комиссии)
«Белоярская средняя
8 982 510 49 04
общеобразова1ельная
школа № 3»,
учитель математики
42
Майлибаева Надежда
МБОУ
8 (3462)74-15-96,
Константиновна
«Белрярская средняя
8 (3462)63-51-98
(эксперт комиссии)
общеобразовательная
Цжола № 3»,
учите|ль математики и
информатики
43
Кадацкая Жанна Николаевна
МБОУ
8 (3462) 35-52-93,
«Белоярская средняя
(экспер! комиссии)
8 912 412 54 08
общеобразовательная
школа № 3»,
учитель математики и
информатики
51
Танеева Валентина Анатольевна
МАОУ «Белоярская
8(3462) 74-57-99
средняя
(председатель комиссии)
общеобразовательная
шко^а №1», учитель
математики
52
8(3462) 74-57-99
МАОУ «Белоярская
Сильченко Татьяна
средняя
Александровна (эксперт
общеобразовательная
комиссии)
школа №1», учитель
математики
8(3462) 74-57-99
53
МАОУ «Белоярская
Чернова Татьяна Еремеевна
средняя
(эксперт комиссии)
общеобразовательная
школа №1» учитель
^атематики
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
Югры «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

19

1.1
1.2
1.3
2.1

Болтовская Евдокия Ивановна
(председатель комиссии)
Богданова Нафиса Мухарамовна
(эксперт комиссии)
Слинкин Сергей Николаевич
(эксперт комиссии)
Якунченко Жанна Владимировна
(председатель комиссии)

2,2

Габитова Зил я Фаритовна
(эксперт комиссии)

2.3

Накипова Сания Кабировна
(эксперт комиссии)

3.1

Павлова Людмила Дмитриевна
(председатель комиссии)

3.2

Бапанина Сафия Факилевна
(эксперт комиссии)

3.3

Васина Наталья Викторовна
(эксперт комиссии)

КОУ « Зечерняя школа»,
учит гль математики
КОУ «Вечерняя школа»,
учитель математики
КОУ «Вечерняя школа»,
учитель математики
Филиа п КОУ «Вечерняя
шко ла» в ИК -15 г.
Ни)«невартовска,
учита ль информатики
Филиал КОУ «Вечерняя
шкс|ла» в ИК -15 г.
Нижневартовска,
учитель математики
Филиа)] КОУ «Вечерняя
шкала» в ИК -15 г.
Нижневартовска,
учитель математики
КОУ «Вечерняя школа»
филиал при ИК -14 с.п.
Ло креово, учитель
|гатематики
КОУ «Вечерняя школа»
филиал при ИК -14 с.п.
Лоюосово, учитель
математики, физики
КОУ « Вечерняя школа»
филиа л при ИК -14 с.п.
Лок осово, учитель
мате чатики, физики

8 (3462) 52-35-20
8 (3462) 52-35-20
8 (3462) 52-35-20
8 (3466) 67-58-53

8 (3466) 67-58-53

8 (3466) 67-58-53

8 (3462) 73-91-87

8 9825028780

8 9505099035

