
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513,  

и по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Пермского 

края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый состав экзаменаторов-собеседников для 

проведения государственного выпускного экзамена в устной форме, 

направляемых для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

на территории Пермского края в основной и дополнительный периоды  

в 2022 году. 

 2. Региональному центру обработки информации Пермского края, 

руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных  

образований Пермского края, осуществляющих муниципальное управление в 

сфере образования, руководителям образовательных организаций, 

расположенных на территории Пермского края при организации 

 

  

Об утверждении состава 
экзаменаторов-собеседников 
для проведения 
государственного выпускного 
экзамена в устной форме, 
направляемых для проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования на территории 
Пермского края в основной и 
дополнительный периоды в 
2022 году 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 году руководствоваться настоящим 

приказом. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

Министр               Р.А. Кассина 

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-469 от 18.05.2022. Исполнитель: Охотникова О.В.
Страница 2 из 3. Страница создана: 17.05.2022 16:12



УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от              № 

 
 

СОСТАВ 
экзаменаторов-собеседников для проведения государственного выпускного экзамена в устной форме, 

направляемых для проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования на территории Пермского края  

в основной и дополнительный периоды в 2022 году 
 

№ 
Муниципальное 
образование 
Пермского края 

Место работы ФИО 

Перечень 
пунктов 
проведения 
экзаменов, 
за 
которыми 
закреплен 
специалист 

Предметная 
специализация 

1 
город Пермь 
Мотовилихинский 
район  

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 114» г. Перми 

Шмырова 
Марина 
Владиславовна 

617, 619, 
622, 674, 
678, 688, 
693 

Русский язык, 
Литература 

2 
Красновишерский 
городской округ 
Пермского края 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа № 4» 

Судницына 
Татьяна 
Андреевна 

4224 Русский язык, 
Литература 
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