
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
29.01.2018         № 77 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении состава конфликтной комиссии 

государственной экзаменационной комиссии Новгородской области  
для проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования на 2018 год 

 

В целях организованного проведения основного государственного эк-

замена обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-

щего образования на территории Новгородской области, в соответствии с По-

рядком проведения основного государственного экзамена, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

25 декабря 2013 года №1394 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав конфликтной комиссии государ-

ственной экзаменационной комиссии Новгородской области для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования на 2018 год. 

2. Признать членов  конфликтной комиссии государственной экзамена-

ционной комиссии Новгородской области для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-

разования на 2018 год, привлекаемых к рассмотрению апелляций участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования, должностными лицами и возложить на них от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и злоупо-

требление служебным положением. 
 
Исполняющая обязанности 
министра 

 

 

 
 
И.Л. Середюк 

 
 
Быстрова Ольга Владимировна  

97-43-63 

26.01.2018 
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Указатель рассылки 

1. Быстрова О.В.  

2. РИПР  

3. НовГУ (Тульцев Е.Л., Горбачева Е.В.)  

4. МОУО - 22 

5. Шепило А.Г. 

6. ГОАОУ «Спарта» 

7. ГОБОУ «Вечерняя школа» 

8. ГОБОУ  «Центр инклюзивного образования» 

9.ОГАПОУ «Боровичский педагогический кол-

ледж» 

10.ГОБОУ «Центр психолого-педагогической реа-

билитации и коррекции» 

 

 

 
 

 
 

 

Заместитель директора департа-
мента общего образования 

______________ О.В. Быстрова 

«___» ________ 2018  года 

 

Заместитель министра - директор 
департамента общего образования 

______________ И.В. Аксёнова 

«___» ________ 2018  года 

 

 

 

 

 

Начальник отдела правового и докумен-
тационного обеспечения 

_________________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2018 года 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования  
Новгородской области 

от  29.01.2018     № 77                                   

 
СОСТАВ 

конфликтной комиссии государственной экзаменационной комиссии 
Новгородской области для проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования 
на 2018 год 

 
 

Добрякова  
Татьяна  
Евгеньевна 

- заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» Ве-
ликого Новгорода,  председатель комиссии (по согласо-
ванию) 

 
Максимова 
Ульяна  
Николаевна 

- специалист по учебно-методической работе организа-
ционно-методического отдела государственного авто-
номного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования специалистов «Регио-
нальный институт профессионального развития», секре-
тарь комиссии (по согласованию) 

 

Колесников 
Сергей   
Алексеевич  

- заместитель начальника управления документооборота 
и офисных технологий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новгородский госу-
дарственный университет имени Ярослава Мудрого» 

  
Юркина  
Елена  
Анатольевна 

 – заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» Ве-
ликого Новгорода (по согласованию) 

 
Еремеева  
Наталья  
Владимировна 

– член родительского комитета муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№4» (по согласованию) 

__________________________________________________________________ 


