
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 ПРИКАЗ 
  

12.04.2017               г. Самара                № 107-од  

 
О назначении должностных лиц Самарского управления министерства  
образования и науки Самарской области, ответственных за организацию  
и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 
городского округа Самара в 2017 году 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» и приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) на территории городского округа Самара в 

2017 году, следующих сотрудников: 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность 
Направления деятельности 

IX (X, XI, XII) классы XI (XII) классы 

1. Акопьян В.А., 
член ГЭК (11кл.), 
уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.) 

руководитель 
Самарского 
управления 

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 
на территории городского округа Самара.  
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2. Классен М.Н., 

член ГЭК (9 и 11 
кл.)  
 

начальник 
отдела  

Общее руководство организацией и проведением ГИА-9 и 
ГИА-11 на территории городского округа Самара. Работа 
со СМИ. Координация деятельности по размещению на 
сайте материалов по вопросам подготовки и проведения 
ГИА.   

3. Безбожнова И.Ю., 
член ГЭК (11 кл.), 
уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.). 

главный 
специалист 

 Организация государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся в 
неаккредитованных 
образовательных организациях. 
Координация деятельности по 
организации и проведению ЕГЭ 
и ГВЭ на территории г.о. Самара. 
Организация работы по участию 
в ЕГЭ выпускников прошлых 
лет. Организация работы по 
формированию списков 
руководителей ППЭ, членов 
ГЭК, организаторов ППЭ, 
ассистентов ППЭ. 
Организация работы по 
формированию списков 
экспертов ЕГЭ, ГВЭ. 
Формирование списков 
выпускников XI (XII) классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов.  
Формирование списка  
выпускников XI (XII) на 
досрочный этап. 
Организация работы по 
получению и выдаче результатов 
ЕГЭ и ГВЭ. 
Организация работы по 
обеспечению безопасности 
выпускников в ППЭ. 
Организация работы по 
медицинскому обеспечению 
выпускников в ППЭ. 
Организация работы по 
обеспечению условий для 
выпускников с ОВЗ на ППЭ. 
Организация работы по 
формированию списков 
выпускников, претендующих на 
получение аттестатов с 
отличием. Организация работы с 
общественными наблюдателями. 

4. Кормишина Е.А., 
член ГЭК (11 кл.), 
член  
конфликтной 
комиссии (9 кл.) 

главный 
специалист 

Организация 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся в 
неаккредитованных 
образовательных 
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организациях. 
Координация 
деятельности по 
организации и 
проведению ОГЭ и 
ГВЭ на территории г.о. 
Самара. Организация 
работы по получению и 
выдаче результатов 
ОГЭ и ГВЭ.  
Организация работы по 
формированию списков 
руководителей ППЭ, 
уполномоченных 
представителей ГЭК, 
организаторов ППЭ, 
ассистентов ППЭ и 
других категорий лиц, 
привлекаемых для 
работы на ППЭ. 
Организация работы по 
формированию списков 
экспертов ГИА. 
Организация работы по 
обеспечению 
безопасности 
выпускников в ППЭ. 
Организация работы по 
медицинскому 
обеспечению ППЭ. 
Формирование списков 
выпускников IX (X, XI, 
XII) классов с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Организация работы по 
обеспечению условий 
для выпускников с ОВЗ 
на ППЭ. 
Формирование списков 
выпускников IX (X, XI, 
XII) на досрочный, 
дополнительный 
периоды. 
Организация работы по 
формированию списков 
выпускников, 
претендующих на 
получение аттестатов с 
отличием. Организация 
работы с 
общественными 
наблюдателями  
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Участие в работе 
конфликтной комиссии. 
 

5. Бамбурин С.А., 
член ГЭК (11кл.), 
уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.) 

главный 
специалист 

Формирование и корректировка РИС участников ЕГЭ, ОГЭ 
и ГВЭ, ВПЛ, экспертов, ассистентов, организаторов ППЭ. 
Организация работы по участию в ЕГЭ выпускников 
прошлых лет. 
Организация работы по получению и выдаче результатов 
ЕГЭ. Выдача результатов выпускникам прошлых лет. 

6. Остапенко Т.И.,  
член ГЭК (11кл.), 
уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.) 

главный 
специалист 

Проведение ОГЭ и ГВЭ 
на территории 
Железнодорожного 
района г.о. Самара. 

Проведение ЕГЭ и ГВЭ на 
территории Железнодорожного 
района г.о. Самара.  

7. Мингалиева С.И., 
член ГЭК (11кл.), 
уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.) 

главный 
специалист 

Организация работы по подготовке к проведению ГИА 
выпускников ГБОУ школ - интернатов г.о. Самара. 
Проведение ОГЭ и ГВЭ 
на территории 
Красноглинского 
района г.о. Самара. 

Проведение ЕГЭ и ГВЭ на 
территории Красноглинского 
района г.о. Самара. 

8. Карачков Н.Д., 
член ГЭК (11кл.), 
уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.) 

главный 
специалист 

Организация работы по 
подготовке к 
проведению ОГЭ и 
ГВЭ на территории 
Красноглинского, 
Кировского районов 
г.о. Самара. 

Организация работы по 
подготовке к проведению ЕГЭ и 
ГВЭ на территории 
Красноглинского, Кировского,  
районов г.о. Самара.  

Проведение ОГЭ и ГВЭ 
на территории 
Кировского района г.о. 
Самара. 

Проведение ЕГЭ и ГВЭ на 
территории Кировского района 
г.о. Самара. 

9. Кравченко И.М., 
член ГЭК (11кл.), 
уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.) 

главный 
специалист 

Проведение ОГЭ и ГВЭ 
на территории 
Октябрьского района 
г.о. Самара. 

Проведение ЕГЭ и ГВЭ на 
территории Октябрьского района 
г.о. Самара. 

10. Мальчикова Н.Ф., 
член ГЭК (11кл.), 
уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.) 

главный 
специалист 

Организация работы по 
подготовке к 
проведению ОГЭ и 
ГВЭ на территории 
Ленинского, 
Самарского, 
Куйбышевского,   
районов г.о. Самара, в 
ЧОУ. 

Организация работы по 
подготовке к проведению ЕГЭ и 
ГВЭ на территории Ленинского, 
Самарского, Куйбышевского 
районов г.о. Самара, в ЧОУ.  

Проведение ОГЭ и ГВЭ 
на территории 
Ленинского и 
Самарского, 
Куйбышевского 
районов г.о. Самара. 

Проведение ЕГЭ и ГВЭ на 
территории Ленинского, 
Самарского, Куйбышевского 
районов г.о. Самара. 

11. Деникаева Т.В.,  
член ГЭК (11кл.), 

специалист 
первой 

Организация работы по 
подготовке к 

Организация работы по 
подготовке к проведению ЕГЭ и 
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уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.) 

категории проведению ОГЭ и 
ГВЭ на территории 
Железнодорожного и 
Советского районов г.о. 
Самара. 

ГВЭ на территории 
Железнодорожного, Советского,  
районов г.о. Самара. 

Проведение ОГЭ и ГВЭ 
на территории 
Советского района г.о. 
Самара. 

Проведение ЕГЭ и ГВЭ на 
территории Советского района 
г.о. Самара.  

12. Тенякова И.А.,  
член ГЭК (11кл.), 
уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.) 

ведущий 
специалист 

Организация работы по 
подготовке к 
проведению ОГЭ и 
ГВЭ на территории 
Октябрьского, 
Промышленного 
районов г.о. Самара. 

Организация работы по 
подготовке к проведению ЕГЭ и 
ГВЭ на территории 
Октябрьского, Промышленного 
районов г.о. Самара. 

Проведение ОГЭ и ГВЭ 
на территории 
Промышленного 
района г.о. Самара. 

Проведение ЕГЭ и ГВЭ на 
территории Промышленного 
района г.о. Самара.  

13. Воробьева М.В., 
член 
конфликтной 
комиссии (11 кл.) 

специалист 
первой 

категории 

 Участие в работе конфликтной 
комиссии. 

14. Комкова Т.Г., 
уполномоченный 
представитель 
ГЭК (9 кл.) 

ведущий 
специалист 

 Организация работы по приёму 
апелляций выпускников XI (XII) 
классов. 

15. 
 

Полякова Л.Л. ведущий 
специалист 

Организация работы по 
приёму апелляций 
выпускников IX (X, XI, 
XII) 

 

16. Трунин В.Е. 
 

начальник 
отдела 

Организация погрузочно-разгрузочных работ при 
получении и сдаче экзаменационных материалов. 
Транспортное обеспечение ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ.  

17. Рубцова Е.В. ведущий 
специалист 

Организация работы по получению и доставке ТСО и 
дополнительных материалов (канцтовары и другое) в 
Самарское управление, оформление доверенностей и т.п.  

18. Солоха А.А. специалист 
первой 

категории 

Транспортное обеспечение ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ.  
Получение ТСО (в т.ч. металлоискателей, диктофонов, 
наушников, магнитофонов, копиров и т.п.), 
дополнительных материалов (канцтоваров и другое) и 
выдача в ППЭ. Организация погрузочно-разгрузочных 
работ при получении и выдаче ТСО и дополнительных 
материалов. 

 

 

2. Назначить сотрудников, указанных в п. 1 материально – ответственными лицами, 

имеющими доступ к материалам и документам ГИА – 9 и ГИА – 11, обеспечивающими 

передачу экзаменационных заданий и материалов в пункты проведения экзаменов на 

территории городского округа Самара в 2017 году. 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела реализации общеобразовательных программ Классен М.Н. 

 

 

 

       Руководитель                                                                                         В.А. Акопьян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безбожнова 3407432 
Кормишина 3401710 
 


