
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк

Об утверждении состава государственной 
экзаменационной комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в Липецкой области 
в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфер>е образования и науки 
№189/1513 от 7 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» и в целях организованного обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Липецкой области в 
2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Липецкой области в 2019 году (далее -  ГЭК 
Липецкой области) согласно приложению 1.

1.2. Положение о ГЭК Липецкой области согласно приложению 2.
2. ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой 

области» (Жданов С.А.) в рамках организационно-технологического и 
методического обеспечения организации и проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников образовательных организаций разместить 
настоящий приказ на официальном сайте управления образования и науки 
Липецкой области в сети Интернет по адресу http://www.deptno.lipetsk.ru

3. Контроль за исполнением данного приказа
заместителя начальника управления образования и науки А.В. Смольянинова

И.о. начальника управления

Е.Е. Черкасова 
(4742)32-94-08

с__

возложить на первого

А.М. Грушихин

http://www.deptno.lipetsk.ru


Приложение 1 
к приказу управления образования 

и науки Липецкой области 
«Об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 
общего образования в Липецкой области в 2019 году»

СОСТАВ
государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования обучающихся образовательных 

организаций Липецкой области в 2019 году

Таблица
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность

1 Смольянинов Александр 
Владимирович

первый заместитель|начальника управления 
образования и науки Липецкой области, 
председатель ГЭК Липецкой области

2 Бондарь Елена Юрьевна заместитель начальника управления 
образования и науки| Липецкой области, 
заместитель председателя ГЭК Липецкой 
области \

3 Захаров Андрей Борисович специалист-эксперт отдела общего 
образования управления образования и науки 
Липецкой области, секретарь ГЭК Липецкой 
области |

4 Антюхова Нелли Леонидовна директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Липецкой 
области «Специальная школа-интернат г. 
Задонска» |

5 Васильева Алла Юрьевна начальник отдела образования 
администрации Грязинского муниципального 
района (по согласованию)

6 Жданов Сергей Алексеевич директор ОКУ «Центр мониторинга и оценки 
качества образования Липецкой области»

7 Каменихина Галина Николаевна начальник отдела образования 
администрации Данковского муниципального 
района (по согласованию)

8 Красных Людмила Витальевна консультант отдела организации 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения управления 
здравоохранения Липецкой области

9 Кирина Светлана Николаевна начальник отдела контроля (надзора) в сфере 
образования управления образования и науки 
Липецкой области |

10 Кобякова Марина Павловна председатель Липецкой районной 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования (по согласованию)

12 Левашов Руслан Владимирович заместитель начальника отдела 
профессионального образования и науки



' управления образования и науки Липецкой 
области [

13 Левченко Наталья Ивановна начальник отдела образования 
администрации Задонского муниципального 
района (по согласованию)

14 Паньковик Юлия Ивановна заместитель председателя департамента 
образования администрации г. Липецка (по 
согласованию) 1

15 Стебенева Наталия Викторовна директор Г(0)БУ Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи |

16 Уласевич Ольга Николаевна директор МБОУ гимназия № 12 г. Липецка 
(по согласованию) |

17 Черкасова Елена Евгеньевна начальник отдела общЬго образования 
управления образования и науки Липецкой 
области |

18 Черных Любовь Алексеевна ректор ГАУДПО ЛО «'Институт развития 
образования» (

19 Щеглова Светлана Анатольевна старший специалист 1|разряда отдела 
образования администрации Воловского 
муниципального района

20 Синегаева Оксана Анатольевна заместитель начальнш 
администрации Грязш 
района

:а отдела образования 
юкого муниципального

21 Макарова Марина Владимировна старший специалист 1 
образования админист 
муниципального райо!

разряда отдела 
рации Грязинского 
та

22 Фокеева Елена Николаевна главный специалист-эксперт отдела 
образования администрации Грязинского 
муниципального района

23 Мишанина Наталья Станиславовна методист МБОУ ДО ЦРТДЮ г. Грязи
24 Воропаева Ирина Геннадьевна главный специалист-эксперт отдела 

образования администрации Грязинского 
муниципального района

25 Сосина Светлана Ивановна заместитель директора МБОУ НОШ №7 г. 
Г рязи |

26 Долгих Оксана Викторовна главный специалист-эксперт отдела 
образования администрации Грязинского 
муниципального района

27 Базаева Яна Владимировна заместитель директора МБОУ СОШ №1 
г. Данкова |

28 Соснова Любовь Анатольевна учитель ИЗО МБОУ лицей №4 г. Данкова
29 Губина Елена Ивановна главный специалист-эксперт отдела 

образования администрации Добринского 
муниципального района

30 Сикачева Наталья Владимировна ведущий специалист-эксперт отдела 
образования администрации Добровского 
муниципального района

31 Кремнева Лилия Дмитриевна главный специалист-эксперт отдела 
образования администрации Добровского 
муниципального района

32 Филатова Ольга Николаевна старший специалист 1 |разряда отдела 
образования администрации Долгоруковского 
муниципального района

о Белолипецких Алла Викторовна директор МБОУ ООШ с.Вязовое 
Долгоруковского муниципального района



34 Авдеева Марина Васильевна главный специалист- эксперт отдела 
образования администрации Елецкого 
муниципального района

35 Перцева Анна Владимировна методист МБУ «Ресурсный центр 
образования» Елецкого муниципального 
района J

36 Давыдова Людмила Анатольевна старший специалист 1 разряда отдела 
образования администрации Задонского 
муниципального района

37 Курбатова Людмила 
Александровна

методист МБУ ИМЦ Задонского 
муниципального района

38 Первеева Лариса Николаевна главный специалист-эксперт отдела 
образования администрации Задонского 
муниципального района

39 Лесных Нина Ивановна заместитель начальника отдела образования 
администрации Измалковского 
муниципального района

40 Жракова Татьяна Алексеевна заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 
с. Красное 1

41 Ханаева Татьяна Алексеевна заместитель начальника отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципального района

42 Дорофеева Кристина Сергеевна главный специалист- эксперт отдела 
образования администрации Лебедянского 
муниципального района

43 Анисова Людмила Егоровна заместитель начальника отдела образования 
администрации Лев-Толстовского 
муниципального района

44 Мартынова Эмма Викторовна заместитель председателя комитета 
образования администрации Липецкого 
муниципального района

45 Володина Татьяна Юрьевна главный специалист-эксперт комитета 
образования администрации Липецкого 
муниципального района

46 Черепахина Наталья Валерьевна главный специалист-эксперт комитета 
образования администрации Липецкого 
муниципального района

47 Девяткина Надежда Петровна главный специалист-эксперт отдела 
образования администрации Становлянского 
муниципального района

48 Огнёва Ирина Ивановна директор МБОУ «ОШ [д.Чемоданово» 
Становлянского муниципального района

49 Бородкина Татьяна Николаевна заместитель начальника отдела образования 
администрации Тербунского муниципального 
района [

50 Болгова Екатерина Сергеевна методист МУ «Центр ресурсного обеспечения 
МУ» Тербунского муниципального района

51 Замолоцких Наталья 
Владимировна

главный специалист-эксперт комитета по 
образованию администрации Усманского 
муниципального района

52 Жигулина Наталия Викторовна заместитель председателя комитета по 
образованию администрации Усманского 
муниципального района

53 Скибан Лариса Николаевна заместитель начальника отдела образования 
администрации Хлевенского муниципального 
района

54 ; Плотникова Юлия Михайловна главный специалист-эксперт отдела 
образования администрации Хлевенского 
муниципального района

55 Дементьева Светлана 
Владимировна

методист МБУ «ИМЦ» Чаплыгинского 
муниципального райоца

56 Анчуков Игорь Петрович директор школы МБОУ школа №18 г. Ельца
57 Родионов Евгений Алексеевич заместитель директора! МБОУ школа №18 г. 

Ельца 1
58 Оборотова Алла Алексеевна Начальник отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования управления 
образования г. Ельца 1



82 Жашков Евгений Александрович заместитель начальника отдела департамента 
образования администрации г. Липецка

83 Поляков Павел Валерьевич главный консультант департамента 
образования администрации г. Липецка

84 Быковская Ольга Владимировна заместитель директора МБОУ СШ №31 г. 
Липецка |

85 Власова Елена Леонидовна заместитель директора МБОУ СОШ №33 г. 
Липецка |

86 Воронина Ольга Ивановна заместитель директора лицея №66 г. Липецка
87 Даниленко Наталья Борисовна заместитель директора МБОУ СОШ №46 г. 

Липецка [
88 Есина Елена Александровна заместитель директора МАОУ СОШ №48 г. 

Липецка |
89 Зайцева Марина Владимировна заместитель директора МАОУ СОШ №51 г. 

Липецка [
90 Ивашова Светлана Викторовна заместитель директора МБОУ СОШ №7 г. 

Липецка |
91 Иноземцева Светлана Викторовна заместитель директора МБОУ СОШ №4 г. 

Липецка 1
92 Карасева Евгения Анатольевна заместитель директора МБОУ СОШ №23 г. 

Липецка |
93 Мязина Ольга Ивановна заместитель директора МБОУ гимназия №1 г. 

Липецка 1
94 Немцева Людмила Анатольевна заместитель директора МБОУ СОШ №49 г. 

Липецка 1
95 Тихонина Лариса Михайловна заместитель директора МБОУ СШ №9 г. 

Липецка |
96 Филатова Галина Васильевна заместитель директора МБОУ СОШ №4 г. 

Липецка |
97 Зарицкая Инна Дмитриевна главный консультант департамента 

образования администрации г. Липецка
98 Захарова Татьяна Евгеньевна главный консультант департамента 

образования администрации г. Липецка
99 Петренко Юлия Игоревна главный специалист-эксперт департамента 

образования администрации г. Липецка
100 Попова Наталья Евгеньевна главный специалист-эксперт департамента 

образования администрации г. Липецка
101 Погорелова Наталья Валериевна главный специалист-эксперт департамента 

образования администрации г. Липецка
102 Якухнова Людмила 

Александровна
главный консультант департамента 
образования администрации г. Липецка

103 Числова Лариса Дмитриевна заместитель директора1 ГБОУ «Специальная 
школа-интернат г. Задонска»

104 Макагонова Наталья Викторовна учитель начальных классов ГБОУ 
«Специальная школа-интернат 
с.Дмитряшевка» |



к приказу уп
Приложение 2 

давления образования
и на^ки Липецкой области 

«Об утверждении состава государственной 
экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного

общего образования в Липецкой области в 2019 году»

Положение
о государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Липецкой области в 2019 году

1. Общие положения
Положение о государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего в Липецкой области в 2019 году (далее -  Положение) 
разработано на основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
№189/1513 от 7 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» (далее - Порядок).

Государственная экзаменационная комиссия (далее -  ГЭК) на территории 
Липецкой области создается для проведения государственной 
аттестации по образовательным программам основного 
(далее - ГИА).

Общее руководство и координацию деятельности ГЭК по подготовке и 
проведению ГИА осуществляет председатель ГЭК.

итоговой 
общего образования

2. Состав ГЭК Липецкой области
Состав ГЭК формируется из представителей управления образования и 

науки Липецкой области (далее -  Управление)! осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, представителей Управления, 
осуществляющих переданные полномочия в сфере образования, органов 
местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, научных, общественных организаций и объединений.

Состав ГЭК Липецкой области утверждается приказом Управления.
Секретарь ГЭК организует делопроизводство ГЭК и несёт 

ответственность за его ведение.
В случае отсутствия председателя ГЭК его полномочия исполняет 

заместитель председателя.



3. Полномочия председателя ГЭК Липецкой области
Председатель ГЭК осуществляет общее руководство и координацию 

деятельности ГЭК по подготовке и проведению ГИА, в том числе: 
организует формирование состава ГЭК;
утверждает руководителей ППЭ по представлению Управления; 

согласует места расположения пунктов проведения экзамена (далее -  
ППЭ) и распределение между ними участников ГИА, руководителей и 
организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по 
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов- 
собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по 
химии, ассистентов по представлению Управления;

организует по представлению председателей предметных комиссий 
формирование составов предметных комиссий, представляет на согласование в 
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее -  
Рособрнадзор) кандидатуры председателей предметных комиссий;

принимает решение о направлении членов ГЭК в ППЭ, Региональный 
центр обработки информации (далее -  РЦОИ), предметные комиссии и 
конфликтную комиссию для осуществления контроля за проведением 
экзаменов, а также в места хранения экзаменационных материалов;

рассматривает после каждого экзамена информацию, полученную от 
членов ГЭК, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора 
(включая иных лиц, определенных Рособрнадзором), Управления, 
должностных лиц Управления, осуществляющих переданные полномочия в 
сфере образования, и иных лиц о нарушениях, выявленных при проведении 
ГИА, принимает меры по противодействию нарушения^ Порядка, в том числе 
организует проведение проверок по фактам нарушения Порядка, принимает 
решение об отстранении лиц, нарушивших Порядок, от работ, связанных с 
проведением ГИА;

рассматривает результаты проведения ГИА и п: 
утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов ГИА в случаях, 
устанавливаемых Порядком;

принимает решение о допуске (повторном допуске) участников ГИА к 
сдаче экзаменов в случаях, устанавливаемых Порядком.

4. Полномочия членов ГЭК Липецкой области
Члены ГЭК: |
обеспечивают соблюдение Порядка, в том числе по решению председателя ГЭК 

не позднее чем за две недели до начала экзаменов проводят проверку готовности ППЭ, 
обеспечивают доставку экзаменационных материалов в ППЭ в день проведения ГИА 
по соответствующему учебному предмету, осуществляют контроль за проведением 
ГИА в ППЭ, РЦОИ, в местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии, 
а также в местах хранения экзаменационных материалов;

осуществляют взаимодействие с лицами, присутствующими в ППЭ, РЦОИ, в 
местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии, по обеспечению 
соблюдения требований Порядка;

принимают решение об удалении с экзамена участников ГИА, а также иных лиц, 
находящихся в ППЭ, в случае выявления нарушений Порядка;

составляют по завершении экзамена отчет о проведении экзамена в ППЭ, 
который в тот же день передают в ГЭК.

эинимает решение об



Члены ГЭК Липецкой области не могут быть включены в состав 
конфликтной комиссии.

5. Организация работы ГЭК Липецкой области
Заседания ГЭК проводятся по мере необходимости|.
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов членов ГЭК, 
при условии присутствия на заседании не менее| 50% состава ГЭК. В 

случае равенства голосов решающим является голор председателя ГЭК. 
Решение ГЭК, в том числе единоличное решение председателя ГЭК, 
оформляются протоколом, который подписывается председателем ГЭК и 
секретарем ГЭК. j

Секретарь ГЭК ведет протоколы заседаний ГЭК, организует 
делопроизводство ГЭК, осуществляет контроль j за своевременным 
представлением материалов для рассмотрения на заседаниях ГЭК, несет 
ответственность за сохранность документов и иных материалов, 
рассматриваемых на заседаниях ГЭК.

Решения ГЭК в рамках полномочий являются обязательными для всех 
лиц, участвующих в подготовке и проведении ГИА. Организация исполнения 
решений ГЭК обеспечивается распорядительными актами Управаления. 
Председатель ГЭК, его заместитель, члены ГЭК организуют деятельность ГЭК 
в соотвтествии с требованиями нормативных правовых актов.

Решения ГЭК оформляются протоколами. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя ГЭК.

Определить местом хранения протоколов и иных документов ГЭК -  г. 
Липецк, ул. Циолковского, д. 18, каб. №339. Обеспечить хранение указанных 
документов до 31 декабря текущего года.


