
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
14.02.2022              № 169 

 
Великий  Новгород 

 

 
О проведении государственного выпускного экзамена в 2022 году  

в досрочный период 
 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Новгородской области, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, и на основании 

решения государственной экзаменационной комиссии Новгородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от 

отбывания наказания до начала государственной итоговой аттестации. 

2. Утвердить прилагаемый перечень пунктов проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ППЭ) в 2022 году в досрочный период. 

3. Утвердить прилагаемый список лиц, привлекаемых для работы в 

пункты проведения экзаменов в 2022 году в досрочный период. 

4. Утвердить прилагаемый состав экспертов, участвующих в 2022 году 

в проверке экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена. 

5. Признать руководителей ППЭ, экспертов предметных комиссий, лиц, 

привлекаемых для работы в ППЭ, должностными лицами и возложить на них 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и 

злоупотребление служебным положением. 

6. Обязать руководителей ППЭ организовать подготовку ППЭ к 

проведению ГВЭ до 18.02.2022. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  
 
 
 

 

  

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 14.02.2022  



 
Указатель рассылки 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. - 1  

3. Вечерняя школа 

4. РИПР 

5. РЦОИ 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 

 ______________ С.В. Баранова 

 «___ « ________ 2022  года 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 

________________Л.Г. Макарова 

 «___ « ________ 2022 года 

Заместитель министра образования 
Новгородской области - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2022  года 

 

 

 

 
  



 
 
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 14.02.2022 № 169  

 
Перечень пунктов проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам среднего общего образования 
(далее - ППЭ) в 2022 году в досрочный период 

Код 

ППЭ 

Наименование 

образовательной организации,  

в которой расположен ППЭ  

 

Почтовый адрес, телефон, электронная почта, 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 

60 Государственное областное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

школа» 

173526, Новгородский район, п. Панковка, 

ул. Индустриальная, д. 26; 

8(8162)982878; 

schvpriiu@mail.ru; 

Павлова Нина Сергеевна 

62 Филиал-4 государственного 

областного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя 

школа» 

175400, г. Валдай, пр. Васильева, д. 84; 

8(8162)982878;  

schvpriiu@mail.ru; 

Павлова Нина Сергеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:schvpriiu@mail.ru
mailto:schvpriiu@mail.ru


 
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 14.02.2022 № 169  

 
СПИСОК 

лиц, привлекаемых для работы в пункты проведения экзаменов  
в 2022 году в досрочный период 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность по 

месту работы 

Должность в 

ППЭ 

1 Устинов 

Николай 

Васильевич 

Государственное 

областное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

школа» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Руководитель 

ППЭ 

2 Валюк 

Денис 

Андреевич 

Государственное 

областное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

школа» 

Учитель истории 

и обществознания 

Организатор в 

аудитории 

3 Хамеляйнен 

Светлана 

Сергеевна 

Государственное 

областное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

школа» 

Учитель 

географии  и 

английского 

языка 

Организатор в 

аудитории 

4 Панчурин Олег 

Евгеньевич 

 

Государственное 

областное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

школа» 

Учитель истории 

и обществознания 

Организатор вне 

аудитории 

 

9 Гаврилова 

Ирина Юрьевна 

Филиал-4 

государственного 

областного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя 

школа» 

Учитель 

литературы и 

русского языка 

Руководитель 

ППЭ 

10 Бочаева Елена 

Васильевна 

Филиал-4 

государственного 

областного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя 

школа» 

Учитель 

обществознания, 

истории 

Организатор в 

аудитории 

11 Семёнова Ольга 

Викторовна 

Филиал-4 

государственного 

областного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя 

школа» 

Учитель 

немецкого языка 

Организатор в 

аудитории 

12 Калашникова Филиал-4 Учитель химии и  Организатор вне 
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№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность по 

месту работы 

Должность в 

ППЭ 

Маргарита 

Алексеевна 

государственного 

областного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя 

школа» 

биологии аудитории 

13 Соловьева 

Наталья 

Анатольевна 

Филиал-4 

государственного 

областного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя 

школа» 

Учитель 

математики 

 

Организатор вне 

аудитории 



                                   

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 14.02.2022 № 169 
 

Состав экспертов, участвующих в 2022 году в проверке 
экзаменационных работ участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в форме государственного выпускного экзамена 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Место работы 

1 2 3 4 

1 Васильева 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

математики 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского 

Союза Почетного гражданина Новгорода 

И.А. Каберова» 

2 Фотина  

Елена 

Борисовна 

учитель 

математики 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Эврика» 

1 Цветкова  

Ольга 

Валентиновна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Гармония»  

2 Ермолаева 

Кристина 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Гармония»  

 


