
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

/3 ^UMAJ 
г. Орёл № Л.О 

Об утверждении состава председателей и заместителей председателей 
предметных комиссий Орловской области в 2017 году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», приказами 
Департамента образования Орловской области от 15 ноября 2016 года 
№ 1678 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Орловской области 
в 2017 году», от 12 января 2017 года № 8 «Об утверждении Порядка 
формирования предметных комиссий Орловской области и Положения 
о предметной комиссии Орловской области для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», в целях организационного обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестаций по образовательным программам 
основного общего образования и по согласованию с государственной 
экзаменационной комиссией Орловской области (протокол от 11 января 
2017 года № 1) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав председателей и заместителей председателей 
предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 
в Орловской области в 2017 году согласно приложению. 

2. Председателям предметных комиссий обеспечить соблюдение 
установленного порядка проверки выполненных заданий экзаменационных 
работ по каждому общеобразовательному предмету в соответствии 
с действующими инструктивными материалами, утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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3. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный Центр 
оценки качества образования» (А. И. Карлов) обеспечить контроль 
за соблюдением режима информационной безопасности и установленным 
порядком проверки экзаменационных работ. 

4. Отделу общего образования управления общего образования довести 
приказ до сведения руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
подведомственных образовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
Руководитель Департамента образование 

Орловской области 



Приложение к приказу Департамента 
образования Орловской области 

от 2017 года № Л Р 

Состав председателей и заместителей председателей 
предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 
в Орловской области в 2017 году 

По русскому языку 
1. Цыганкова 

Маргарита 
Евгеньевна 

- заведующая отделом русского языка и 
литературы бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
председатель 

2. Пустовая Лариса 
Федорова 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы 
№ 38 с углубленным изучением предметов 

эстетического профиля г. Орла, заместитель 
председателя (по согласованию) 

По математике 
1. Бакуров 

Александр 
Николаевич 

- кандидат педагогических наук, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 37 
имени дважды Героя Советского Союза маршала 
М. Е. Катукова города Орла, председатель 
(по согласованию) 

2. Илларионова 
Галина 
Дмитриевна 

- методист отдела математики и информатики 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», заместитель 
председателя 

По литературе 
1. Мелихова Юлия 

Викторовна 
- кандидат филологических наук, доцент кафедры 
технологии обучения и методики преподавания 
предметов бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
председатель 

2. Гурова - доцент кафедры технологии обучения и методики 
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Валерия Яковлевна преподавания предметов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», заместитель ттеттсеттятятш 

По физике 
1. Ромашин 

Сергей 
Николаевич 

- кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры технической физики федерального 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет 
им. И. С. Тургенева», председатель 
(по согласованию) 

2. Позднякова 
Оксана 
Евгеньевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы имени 
Н. В. Сиротина № 7 города Орла, заместитель 
председателя (по согласованию) 

По химии 
1. Ланцев 

Виктор 
Леонидович 

- заведующий отделом организационно-
методической работы бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», председатель 
(по согласованию) 

2. Шевякова 
Галина 
Владимировна 

- методист отдела естественнонаучных дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», заместитель 
председателя 

По биологии 
1. Сахаров 

Владимир 
Григорьевич 

- старший преподаватель кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», председатель 

2. Зоткина 
Марина 
Николаевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 33 г. Орла, 
заместитель председателя (по согласованию) 

По географии 
1. Жукова Валентина 

Анатольевна 
- учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - гимназии 
№ 34 г. Орла, председатель (по согласованию) 
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2. Хрыкова Марина 
Ивановна 

- учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 11 имени 
Г. М. Пясецкого г. Орла, заместитель председателя 
(по согласованию) 

По истории J 

1. Гончарова 
Ирина 
Валентиновна 

- доктор исторических наук, доцент кафедры 
истории России федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева», председатель 
(по согласованию) 

2. Фокина 
Александра 
Васильевна 

- методист отдела обществоведческих дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», заместитель 
председателя 

По обществознанию 
1. Матюхина Наталья 

Александровна 
- заведующая отделом обществоведческих 
дисциплин бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», председатель 

2. Некрасова 
Лариса 
Михайловна 

- учитель истории, обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
- лицея № 21 имени генерала А. П. Ермолова 
г. Орла, заместитель председателя 
(по согласованию) 
По английскому языку 

1. Райдер 
Наталья 
Александровна 

- заведующая отделом иностранных языков 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», председатель 

2. Каптурова 
Евгения 
Сергеевна 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
английской филологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева», заместитель 
председателя (по согласованию) 
По немецкому языку 

1. Беликова Наталия 
Петровна 

- учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Знаменская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области, 
председатель (по согласованию) 

2. Ильина Светлана 
Анатольевна 

- учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -
гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла, 
заместитель председателя (по согласованию) 

По французскому языку 
1. Исмашлова 

Ольга 
Алексеевна 

- учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -
лицея № 21 имени генерала А. П. Ермолова 
г. Орла, председатель (по согласованию) 

2. Глушкова Галина 
Васильевна 

- учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -
средней общеобразовательной школы № 33 
г. Орла, заместитель председателя 
(по согласованию) 

По информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям 

1. Пухальская 
Надежда 
Михайловна 

- методист отдела математики и информатики 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», председатель 

2. Артемов 
Андрей 
Владимирович 

- кандидат технических наук, доцент кафедры 
программной инженерии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
им. И. С. Тургенева», заместитель председателя 
(по согласованию) 
По испанскому языку 

1. Ларина Екатерина 
Александровна 

- директор центра изучения иностранных языков 
«5 континентов», председатель (по согласованию) 

2. Некрасова Анна 
Сергеевна 

- ассистент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева», заместитель 
председателя (по согласованию) 


