
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
23.01.2019                      № 71 

 
Великий  Новгород 

 
О внесении изменений в состав 

государственной экзаменационной комиссии Новгородской области 
для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году 
 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2019 году и в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Положением о 

государственной экзаменационной комиссии Новгородской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

министерства образования Новгородской области от 29.12.2018 № 1397, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

внести изменения в состав государственной экзаменационной комиссии 

Новгородской области  для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2019 году, 

утвержденный приказом министерства образования  Новгородской области 

от 29.12.2018 № 1398, дополнив строками 93-118 следующего содержания: 

«93 Алексеева 

Нонна  

Ришадовна 

педагог-логопед муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (по 

согласованию) 

94 Антохина  

Анна  

Александровна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа №20 

имени Кирилла и Мефодия» (по согласованию) 

95 Бахарева  

Зинаида  

Сергеевна 

учитель иностранных языков муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» (по 

согласованию) 

96 Белова  

Алена  

учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 
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Леонидовна «Средняя общеобразовательная школа № 16» (по 

согласованию)  

97 Гаврилова  

Ольга  

Валентиновна 

учитель математики и информатики 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 с углубленным 

изучением обществознания и экономики» (по 

согласованию) 

98 Ефимова  

Ирина  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» (по 

согласованию) 

99 Ибрагимова 

Насиба  

Исмаиловна 

учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Новоскул» (по согласованию) 

100 Лахмоткина 

Александра 

Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» (по согласованию) 

101 Лобанов  

Юрий  

Владимирович 

учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени 

С.П. Шпунякова» (по согласованию) 

102 Матвеева  

Ольга  

Михайловна  

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением английского языка» (по 

согласованию) 

103 Милоданова 

София  

Сергеевна  

социальный педагог  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Эврика» (по согласованию) 

104 Михайлова 

Ирина  

Геннадьевна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» (по 

согласованию) 

105 Николаева 

Юлия  

Александровна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» (по 

согласованию) 

106 Овчинникова 

Тамара  

Ивановна 

педагог-библиотекарь муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича 

Державина» (по согласованию) 

107 Путова  учитель русского языка и литературы 
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Юлия  

Петровна 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (по 

согласованию) 

108 Рябова  

Надежда  

Ивановна  

заведующий библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением английского языка» (по 

согласованию) 

109 Рядушина  

Лидия  

Анатольевна 

библиотекарь муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей-

интернат» (по согласованию) 

110 Савченко  

Галина  

Леонидовна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Олимп» (по 

согласованию) 

111 Сашнина  

Анастасия  

Андреевна 

заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Квант» (по согласованию) 

112 Свитнева  

Оксана  

Олеговна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 

(по согласованию) 

113 Синица  

Татьяна  

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» (по 

согласованию) 

114 Сомова  

Елена  

Викторовна 

учитель математики и информатики 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Первая 

университетская гимназия имени академика 

В.В. Сороки» (по согласованию) 

115 Спиридонова 

Ольга  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (по 

согласованию) 

116 Титова  

Елена  

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Исток» (по согласованию) 

117 Фомина 

Елена  

Александровна 

учитель математики и физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (по 

согласованию) 
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118 Цыганова  

Валентина 

Павловна 

учитель физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №26 с 

углублённым изучением химии и биологии» (по 

согласованию)». 
 

 

 

 

 
Первый заместитель               
министра 
 

 

 
 

 

 
И.Л. Середюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

974-374 

бс 23.01.2019



Указатель рассылки 

1. Баранова С.В. 
2. Шепило А.Г. 
3. РИПР (РЦОИ) 
4. МОУО - 22 
5. ГОАОУ «Спарта»  
 6. ГОБОУ «Вечерняя школа» 
7. ГОБОУ  «Центр инклюзивного образования» 
8. ГОБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2019 года 

 

 

Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2019 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2019 года 

 

 

 

 


