
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

29.01.2018             № 68 

 

Великий  Новгород 

 
Об утверждении состава председателей предметных комиссий  

государственной экзаменационной комиссии Новгородской области  
для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  
на 2018 год 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Новгородской области в 2018 году и в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав председателей предметных комиссий 

государственной экзаменационной комиссии Новгородской области для про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования на 2018 год. 

2. Признать председателей предметных комиссий государственной эк-

заменационной комиссии Новгородской области для проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования на 2018 год должностными лицами и возложить на них 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и зло-

употребление 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 колледж» 
10.ГОБОУ «Центр психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции» 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора департамента 
общего образования 

______________ О.В. Быстрова 

«___» ________ 2018  года 

 

 

 

Заместитель министра - директор де-
партамента 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        № 68 
________     ____   

 

СОСТАВ  

председателей предметных комиссий государственной экзаменационной 
 комиссии Новгородской области для проведения государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования на 2018 год 

Батрукова 
Валентина 
Алексеевна 

председатель предметной комиссии по русскому языку,  
специалист по учебно-методической работе кафедры 
теории и методики обучения и воспитания государ-
ственного областного автономного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Регио-
нальный институт профессионального развития» 

Волкова  
Наталья 
Игоревна 

председатель предметной комиссии по английскому 
языку, учитель английского языка муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 4» 

Грушенкова 
Галина  
Николаевна 
 

председатель предметной комиссии по математике, учи-
тель математики муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия «Гармония»  

Дробышева  
Елена 
Юрьевна 

председатель предметной комиссии по истории, учитель 
обществознания и истории муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 26 с углубленным изучением 
химии и биологии» 

Ефремова  
Светлана 
Леонидовна 
 

председатель предметной комиссии по физике, учитель 
физики муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» 

Журавлева 
Наталья  
Васильевна 
 

председатель предметной комиссии по химии,  учитель 
химии муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 3» 

Карпова  
Елена 
Юрьевна 
 

председатель предметной комиссии по информатике,  
учитель информатики муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Гимназия «Гармония»  

Костецкая  
Светлана  
Евгеньевна 

председатель предметной комиссии по обществознанию, 
учитель обществознания и истории муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия «Эврика» 

Кружкина  
Марина  
Анатольевна 

председатель предметной комиссии по литературе, учи-
тель русского языка и литературы муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия №4» 

 



4 
 

 

Мосолова  
Надежда 
Викторовна 

председатель предметной комиссии по географии, учи-
тель географии муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13 с углубленным изучением информатики 
и литературы» 

Никуличева  
Наталья 
Евгеньевна 
 

председатель предметной комиссии по биологии, учи-
тель биологии муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя школа № 36 имени 
Г.Р.Державина» 

Стельмакова  
Надежда 
Николаевна  

председатель предметной комиссии по немецкому язы-
ку, учитель немецкого языка муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

________________________________________ 


