
 Управление образования администрации города Минусинска 

Распоряжение 

20 мая 2022 года                                    № 110 

О проверке  экзаменационных 
работ ГИА-9, ГИА-11 

На основании приказов министерства образования Красноярского края от 
13.04.2022 № 251-11-05, от 16.02.2022 № 106-11-05, 

1.  Руководителям общеобразовательных учреждений направить в 
г.Красноярск экспертов предметной комиссии по русскому языку с 09 июня 
по 16 июня 2022 года: 
 Бронникову Людмилу Леонидовну, учителя русского языка МОБУ "СОШ 

№ 12»; 
 Иванову Наталью Викторовну, учителя русского языка МОБУ "СОШ № 

9»; 
 Матвееву Светлану Семеновну, учителя русского языка МАОУ 

"Гимназия №1»; 
 Иванову Наталию Владимировну, учителя русского языка МОБУ "СОШ 

№ 5». 
2.  Руководителям общеобразовательных учреждений направить в 

г.Красноярск  экспертов предметной комиссии по математике с 24 мая по 31 
мая 2022 года: 
 Виштак Екатерину Анатольевну, учителя математики МОБУ «Лицей 

№7»; 
 Горбунову Наталью Сергеевну, учителя математики МАОУ "Гимназия 

№1»; 
 Таушеву Светлану Викторовну, учителя математики МОБУ «Лицей №7»; 
 Кузьмину Оксану Николаевну, учителя МОБУ «СОШ №4»; 
 Караганову Елену Александровну, учителя математики МОБУ «СОШ 

№16»; 
 Токареву Ольгу Анатольевну, учителя математики МОБУ «СОШ №4». 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений направить в 
г.Красноярск  экспертов предметной комиссии по географии с 15 июня по 
21 июня 2022 года: 
 Карабибер Галину Борисовну, учителя географии МОБУ "ООШ № 1». 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений направить в 
г.Красноярск экспертов предметной комиссии по обществознанию с 29 мая 
по  04 июня 2022 года: 



 Никитина Андрея Павловича, 
«СОШ №4»; 

 Сальникову Галину Николаевну, 
МОБУ «СОШ №16»;

 Степанову Оксану Николаевну, 
МОБУ «СОШ №4». 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений направить в 
г.Красноярск экспертов предметной комиссии по физике с 0
июня 2022 года: 
 Корявину Инну Сергеевну, учителя физики МОБУ «Лицей №7»;
 Прокопьева Валерия Викторовича, учителя физики МОБУ «СОШ №16».

6. Руководителям общеобразовательных учреждений направить в 
г.Красноярск экспертов предметной комиссии
июня по 05 июня 2022 года
 Караганову Елену Александровну, учителя математики МОБУ «СОШ 

№16». 
7. Оплату экспертам за проверку экзаменационных работ осуществляет 

ЦОКО. 
8. Командировочные расходы провести за счет средств о

учреждения 
 
 
Руководитель управления образования

Никитина Андрея Павловича, учителя истории и обществознания

Сальникову Галину Николаевну, учителя истории и обществознания
МОБУ «СОШ №16»; 
Степанову Оксану Николаевну, учителя истории и обществознания

 
Руководителям общеобразовательных учреждений направить в 
г.Красноярск экспертов предметной комиссии по физике с 0

явину Инну Сергеевну, учителя физики МОБУ «Лицей №7»;
Прокопьева Валерия Викторовича, учителя физики МОБУ «СОШ №16».

Руководителям общеобразовательных учреждений направить в 
г.Красноярск экспертов предметной комиссии ГИА-11 по математике

июня 2022 года 
Караганову Елену Александровну, учителя математики МОБУ «СОШ 

Оплату экспертам за проверку экзаменационных работ осуществляет 

асходы провести за счет средств общеобразовательного 

управления образования                            

истории и обществознания МОБУ 

и обществознания 

истории и обществознания 

Руководителям общеобразовательных учреждений направить в 
г.Красноярск экспертов предметной комиссии по физике с 02 июня по 06 

явину Инну Сергеевну, учителя физики МОБУ «Лицей №7»; 
Прокопьева Валерия Викторовича, учителя физики МОБУ «СОШ №16». 

Руководителям общеобразовательных учреждений направить в 
математике с 03 

Караганову Елену Александровну, учителя математики МОБУ «СОШ 

Оплату экспертам за проверку экзаменационных работ осуществляет 

бщеобразовательного 

                           Т.Н.Койнова 




