
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

У / ? О
/  ------- -
* Волгоград

-О создании государственной экзаменационной комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
—основного общего образования в Волгоградской области в zOlo году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования" и с целью 
организованного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2016 
году п р и к а з ы в а ю :

.1. Образовать государственную экзаменационную комиссию для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Волгоградской области в 2016 
году и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Членам государственной экзаменационной комиссии для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Волгоградской области в 2016 
году руководствоваться в своей работе действующими федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя председателя комитета образования и науки 
Волгоградской области Л.М. Савину.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
образования и нау 
Волгоградской o o j

ки
ласти А.М. Коротков

ИЯ ВЕРНА



ПРИЛОЖЕНИЕ
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к приказу комитета образования 
и науки Волгоградской области
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государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Волгоградской области в 20]

Савина
Лариса Михайловна

Радченко Ирина 
Анатольевна

Абросимова 
Алевтина Аркадьевна

Денисенко 
Ольга Максимовна

Демушкина Елена 
Вениаминовна

Десятериченко 
Марина Александровна

Железнякова 
Марина Александровна

Калошина
Евгения Михайловна

Круглова Елена 
Олеговна

16 году

первый заместитель председателя комитета 
образования и науки Волгоградской области, 
председатель государственной экзаменационной 
комиссии

руководитель 
администрации 
председателя государственной

департамента по образованию
----- Волгограда, заместитель

экзаменационной
комиссии (по согласованию)

начальник Районного отдела образования 
Администрации Еланского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию)

консультант сектора организации итоговой 
аттестации отдела общего образования комитета 
образования и науки— Волгоградской области, 
секретарь государственной экзаменационной 
комиссии

начальник Советского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию)

методист научно-исследовательского Центра оценки 
качества образования государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования "Волгоградская государственная 
академия последипломного образования" (по 
согласованию)

директор муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии № 5 Ворошиловского района 
г. Волгограда (по согласованию)

консультант отдела специального образования и 
защиты прав детей комитета образования и науки 
Волгоградской области
главный специалист отдела общего образования 
и обеспечения безопасности образовательного 
процесса департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию)

IКОПИЯ ВЕРНА!



Кубанцева 
Г алина Николаевна

Кузибецкий 
Игорь Александрович

/
Кузнецова
Зоя Александровна

Овчаренко 
Елена Рудольфовна

Орехова
Г алина Анатольевна

_ Попова_
Лариса Федоровна

Родионова 
Г алина Викторовна

Филимонова 
Юлия Алексеевна

Цыбизова
Наталья Михайловна

начальник отдела дошкольного, общего 
и дополнительного образования Ворошиловского 
территориального управления департамента 
по образованию администрации Волгограда 
(по согласованию)

проректор по информатизации государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская 
государственная академия последипломного 
образования” (по согласованию)

директор муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 5 Краснооктябрьского района г.Волгограда 
(по согласованию)

заместитель начальника управления образования 
и молодежной политики администрации городского 
округа -  город_Болжский Волгоградской области 
(но согласованию)

начальник отдела общего образования и обеспечения 
безопасности образовательного процесса 
департамента по образованию администрации
Волгограда, заместитель председателя
государственной экзаменационной комиссии (по 
согласованию)

заместитель начальника отдела по образованию 
администрации Суровикинского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию)

заместитель начальника Кировского
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда 
(по согласованию)

заместитель руководителя департамента по 
образованию администрации Волгограда 
(по согласованию)

председатель комитета по образованию 
Администрации городского округа -  город Камышин 
(по согласованию)

Начальник отдела общего образования 
комитета образования и науки 
Волгоградской области Л.А.Ярославцева


