
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

15.02.2018 цоСЭД-26-01-06-128 

Юб организации ^ 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования в Пермском крае в 
досрочный период 2018 г. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» (далее - Порядок), и по согласованию 
с Государственной экзаменационной комиссией Пермского края (далее - ГЭК) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) 
в досрочный период 2018 года для обучающихся образовательных организаций 
при исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы, 
освобождаемых от отбывания наказания не раннее чем за три месяца до начала 
ГИА (далее - досрочный период). 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. расписание проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в Пермском 
крае в досрочный период согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2.2. перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в Пермском 
крае в досрочный период согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

2.3. состав уполномоченных ГЭК, направляемых в пункты проведения 
экзаменов (далее - ППЭ) для проведения ГИА в досрочный период, согласно 
приложению 3 к настоящему приказу; 
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2.4. состав руководителей ППЭ, направляемых для проведения ГИА 
в досрочный период, согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

2.5. состав организаторов в ППЭ, направляемых для проведения ГИА 
в досрочный период, согласно приложению 5 к настоящему приказу; 

2.6. список технических специалистов, направляемых для проведения 
ГИА в досрочный период, согласно приложению 6 к настоящему приказу; 

2.7. состав предметных комиссии для проверки экзаменационных работ 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Пермском крае в досрочный 
период согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

2.8. состав конфликтной комиссии для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Пермском крае в досрочный период согласно приложению 
8 к настоящему приказу; 

2.9. график получения и сдачи экзаменационных материалов для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Пермском крае в досрочный 
период согласно приложению 9 к настоящему приказу; 

2.10. график информирования участников досрочного этапа ГИА 
о результатах ГИА согласно приложению 10 к настоящему приказу. 

3. Региональному центру обработки информации, органам управления 
образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
при организации государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в досрочный период 
руководствоваться данным приказом. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки Пермского края Сидорову Л.С. 

Министр /А/ГА^Ъ, Р.А.Кассина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Министерства образования 
и науки Пермского края 
от 

РАСПИСАНИЕ 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Пермском крае 
в досрочный период 

Дата проведения 
21.02.2018 
22.02.2018 

27.02.2018 

28.02.2018 

Предмет 1 ИА 
русский язык 
математика 
биология 
география 
история 
физика 
информатика и ИКТ 
литература 
обществознание 
химия 
иностранные языки 

Резервные дни: 

01.03.2018 

02.03.2018 

русский язык 
биология 
география 
история 
физика 
информатика и ИКТ 
литература 
математика 
обществознание 
химия 
иностранные языки 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Министерства образования 
и науки Пермского края 
от 

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 
Пермском крае в досрочный период 

Муниципальный 
район 

(городской 
округ) 

г. Пермь, 
Дзержинский 
район 

г.Кунгур 

город Березники 

город Березники 

Пермский 
муниципальный 
район 

Код 
ППЭ 

843 

2858 

2231 

2235 

1142 

Наименование образовательной 
организации, на базе которой 
планируется открытие ППЭ 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Открытая 
(сменная) общеобразовательная 
школа ХоРФКУСИЗО-! 
ГУФСИН России по Пермскому 
краю 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 5 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
(Федеральное казенное 
учреждение исправительная 
колония - 28) 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
(Федеральное казенное 
учреждение исправительная 
колония - 38) 

федеральное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа 
Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Пермскому краю" (ФКОУ СОШ 
ГУФСИН России по Пермскому 
краю) 

Адрес 

Пермский край, г. 
Пермь, ул. 
Клименко, 24 

Пермский край, 
пЕлгагур, 
п.Дальний 

Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Ленина, 81 

Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Лиственная, 1 

Пермский край. 
Пермский район, с. 
Гамово, ул. 
Свободы, 1 



Чердынский 
муниципальный 
район 

Чусовской 
муниципальный 
район 

5847 

3245 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Ныробская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
А.В.Флоренко" 

МБОУ «Всесвятская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
Чердынский район, 
п.г.т. Ныроб, ул. 
Уральская, д. 20 

Пермский край, п. 
Всесвятская, ул. 
ФКУИК. 10 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу Министерства образования и науки 
Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
уполномоченных ГЭК, направляемых в пункты проведения экзаменов для проведения ГИА в досрочный 

период 

Муниципальный 
район 

(городской 
округ) 

г. Пермь, 
Дзержинский 
район 

г.Кунгур 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

Код 
1И1Э 

843 

2858 

2231 

2231 
(зап.) 

2235 

ФИО 

Лобанова Нина Андреевна 

Щетников Игорь Михайлович 

Вотинова Наталья 
Владимировна 

Дадакина Татьяна Юрьевна 

Гончарова Любовь 
Анатольевна 

Место работы 

МАОУ "ОсОТТТ №1" г. Перми 

МАОУВСОШ№5 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 

Должность 

учитель химии, 
биологии 

учитель биологии 

учитель 

учитель 

учитель 



город Березники 

Пермский 
муниципальный 
район 

Чердынский 
муниципальный 
район 

Чердынский 
муниципальный 
район 

Чердынский 
муниципальный 
район 

Чусовской 
муниципальный 
район 

Чусовской 
муниципальный 
район 

2235 
(зап.) 

1142 

5847 

5847 

5847 

3245 

3245 

Кузнецова Елена Юрьевна 

Пушкина Ольга 
Владимировна 

Якушева Людмила Юрьевна 

Некрасова Татьяна 
Алексеевна 

Чагина Ирина Сергеевна 

Третяков Александр 
Викторович 

Фёдорова татьяна 
Анатольевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 

ФКОУ СОТТТ ГУФСИН России по 
Пермскому краю 

Управление образования 
администрации Чердынского 
муниципального района Пермского 
края 

Управление образования 
администрации Чердынского 
муниципального района Пермского 
края 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Ныробская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза 
А.В.Флоренко" 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

Управление образования 

учитель 

заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

заместитель 
начальника по 
учебной работе 

консультант по 
общему 
образованито 

учитель русского 
языка и литературы 

директор 

заведующий 
сектором развития 
содержания 
образования 



СОСТАВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу Министерства образования и науки 
Пермского края 
от № 

руководителей ППЭ, направляемых для проведения ГИА в досрочный период 

Муниципальный 
район 

(городской 
округ) 

г. Пермь, 
Дзержинский 
район 

г.Кунгур 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

Пермский 
муниципальный 
район 

Код ППЭ 

843 

2858 

2231 

2231 

2235 

2235 

1142 

ФИО 

Паяшева Надежда 
Васильевна 

ТТТавырин Сергей 
Николаевич 

Хадиулина Татьяна 
Галеевна 

Рябова Галина Леонидовна 

Ковалева Любовь 
Сергеевна 

Захарова Галина 
Владимировна 

Сунцева Надежда 
Борисовна 

Место работы 

Муниципальное автономное 
оощеооразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа №1" ФКУ ИК-32 ГУФСИН России 
по Пермскому краю 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 5 

МАОУ В(С)ОТТТ 

МАОУ В(С)ОТТТ 

МАОУВ(С)ОТТТ 

МАОУ В(С)ОТТТ 

Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Пермскому 

Специализация по 
предмету 

география 

начальные классы 

биология, химия 

русский язык и 
литература 

биология, химия 

биология, химия 

начальные классы, 
география 



Чердынский 
муниципальный 
район 

Чусовской 
муниципальный 
район 

5847 

3245 

Ассанова Елена 
Викторовна 

Максеева Кадрия 
Рафхатовна 

краю" 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Ныробская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза 
А.В.Флоренко" 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

география 

русский язык и 
литература 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к приказу Министерства образования и науки 
Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
организаторов в ППЭ, направляемых для проведения ГИА 

в досрочный период 

Муниципальный 
район Код 

(городской ППЭ 
округ) 

г. Пермь, 
Дзержинский 
район 

г. Пермь, 
Дзержинский 
район 

г. Пермь, 
Дзержинский 
район 

г. Пермь, 
Дзержинский 
район 

г.Кунгур 

г.Кунгур 

ФИО (полностью) 

843 

843 

843 

843 

2858 

2858 

Газизуллина Вера Павловна 

Гостева Марина Алексеевна 

Киселева Ирина Николаевна 

Кричко Валентина 
Тимофеевна 

Гоголев Сергей Николаевич 

Куклин Михаил Иванович 

Место работы 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа №1» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа №1» 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа №1» 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа №1» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 5 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 5 

Специализация по 
предмету 

математика 

физика 

история, 
обществознание 

русский язык, 
литература 

ОБЖ 

математика 



г.Кунгур 

г.Кунгур 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

город Березники 

2858 

2858 

2231 

2231 

2231 

2231 

2231 

2231 

2235 

2235 

2235 

2235 

2235 

2235 

Лукашова Наталья 
Никитична 

Попов Михаил Алексеевич 

Свечкова Анна Игоревна 

Даскина Надежда 
Викторовна 

Аликина Ирина Анатольевна 

Рябова Галина Леонидовна 

Южакова Оксана Сергеевна 

Хватынец Валентина 
Юрьевна 

Свечкова Анна Игоревна 

Дадакина Татьяна Юрьевна 

Кузнецова Елена Юрьевна 

Шилова Надежда 
Михайловна 

Кучкина Ольга Гертовна 

Захарова Галина 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 5 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 5 

МАОУ В(С)ОТ1Т 

МАОУ В(С)ОТТТ 

МАОУ В(С)ОТТТ 

МАОУ В(С)ОТТТ 

МАОУ В(С)ОТТТ 

МАОУ В(С)ОТТТ 

МАОУ В(С)ОТТТ 

МАОУ В(С)ОТТТ 

МАОУВ(С)ОТТТ 

МАОУ В(С)ОТТ1 

МАОУ В(С)ОТТТ 

МАОУ В(С)ОТП 

иностранный язык 

история, 
обществознание 

английский язык 

математика 

история, 
обществознание 

русский язык и 
литература 

история, 
обществознание 

математика 

английский язык 

информатика 

история 

геофафия 

русский язык и 
литература 

биология, химия 



город Березники 2235 Окулова Татьяна 
Ювинальевна МАОУ В(С)ОШ 

Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Пермскому краю 

физика 

Пермский 
муниципальный 
район 

1142 Антонова Оксана Павловна английский язык, 
французский язык 

Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Пермскому краю 

Пермский 
муниципальный 
район 

1142 Богданова Галина 
Леонидовна химия, биология 

Пермский 
муниципальный 
район 

1142 Калинина Светлана 
Геннадьевна 

Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Пермскому краю 

русский язык, 
литература 

Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Пермскому краю 

Пермский 
муниципальный 
район 

1142 Кирова Елена Николаевна математика 

Пермский 
муниципальный 
район 

1142 Кирова Лариса Федоровна 

Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Пермскому краю 

физика 

Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 

Пермский 
муниципальный 
район 

1142 Ланина Наталья 
Вячеславовна начальныек классы 



Пермский 
муниципальный 
район 

Пермский 
муниципальный 
район 

Пермский 
муниципальный 
район 

Пермский 
муниципальный 
район 

Чердынский 
муниципальный 
район 

1142 

1142 

1142 

1142 

5847 

Надымова Елена 
Владимировна 

Опря Наталья Юрьевна 

Чухрий Ирина Николаевна 

Шилова Наталья 
Владимировна 

Олейникова Вера Ивановна 

общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Пермскому краю 
Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Пермскому краю 
Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Пермскому краю 
Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Пермскому краю 
Федеральное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Пермскому краю 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Ныробская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза 
А.В.Флоренко" 

русский язык и 
литература, коми-
пермяцкий язык и 
литература 

история, 
обществознание 

математика, 
информатика 

география, биология 

математика 



Чердынский 
муниципальный 
район 

Чердынский 
муниципальный 
район 

Чердынский 
муниципальный 
район 

Чердынский 
муниципальный 
район 

Чусовской 
муниципальный 
район 

Чусовской 
муниципальный 
район 

Чусовской 
муниципальный 
район 

Чусовской 
муниципальный 
район 

5847 

5847 

5847 

5847 

3245 

3245 

3245 

3245 

Петрова Любовь Васильевна 

Замятина Татьяна 
Николаевна 

Сосницкая Антонида 
Анатольевна 

Глушенко Светлана Пегровна 

Быкова Ирина Валериевна 

Иванова Ирина Викторовна 

Краева Екатерина 
Васильевна 

Пермякова Елена 
Александровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Ныробская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза 
А.В.Флоренко" 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Ныробская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза 
А.В.Флоренко" 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Ныробская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза 
А.В.Флоренко" 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Ныробская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза 
А.В.Флоренко" 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа" 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа" 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа" 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа" 

физика 

биология 

немецкий язык 

русский язык, 
литература 

русский язык 

математика 

русский язык 

педагог-психолог 



Чусовской 
муниципальный 
район 

Чусовской 
муниципальный 
район 

3245 

3245 

Шило Мария Андреевна 

Павлова Татьяна 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа" 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

химия 

учитель 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к приказу Министерства образования и науки 
Пермского края 
от № 

СПИСОК 
технических специалистов, направляемых для проведения ГИА в досрочный период 

Муниципальный 
район 

(городской 
округ) 

г. Пермь, 
Дзержинский 
район 

г.Кунгур 

Чердынский 
муниципальный 
район 

Чусовской 
муниципальный 
район 

Перечень ППЭ, в 
которые 

направляется 
специалист 

843 

2858 

5847 

3245 

ФИО (полностью) 

Ждакаева Людмила 
Анатольевна 

Уткина Наталья 
Васильевна 

Собянина Светлана 
Леонидовна 

Иванова Ирина 
Викторовна 

Место работы 

МАОУ "ОсОТТТ №1" г. Перми 

МАОУВСОШ№5 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Ныробская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
А.В.Флоренко" 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа" 

Должность 

заместитель 
директора 

главный 
бухгалтер 

учитель 
информатики 

учитель 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к приказу Министерства образования и науки 
Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
предметных комиссии для проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в Пермском крае в досрочный период 

ФИО члена предметной 
комиссии Место работы 

Должность в 
предметной 

комиссии 
Статус 

эксперта 

Региональная предметная комиссия Пермского края по проверке работ ГИА по математике 
Адрес: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21 

председатель РПК по математике - Павелкин Владимир Николаевич , старший научный сотрудник ГАУ ДНО «Институт 
развития образования Пермского края» 

Лазукова Ольга Леонидовна 

Колчанова Ирина Михайловна 

ГКБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

КГБОУСУВУ "Уральское подворье" 

эксперт 

эксперт 

Основной 

Основной 

Региональная предметная комиссия Пермского края - г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21 

председатель РПК по русскому языку - Пермякова Людмила Анатольевна, старший научный сотрудник 1А У /IIЮ 
«Институт развития образования Пермского края» 

Беляева Татьяна Николаевна 

Бояршинова Татьяна 
Рудольфовна 

Щекалева Нина Дмитриевна 

ГБОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением 
зрения" 

ГКБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДВТЕЙ С ОВЗ» 

КГБОУСУВУ "Уральское подворье" 

эксперт 

эксперт 

эксперт 

Основной 

Основной 

Основной 



Субботина Галина 
Александровна КГБОУСУВУ "Уральское подворье" эксперт Основной 

Региональная предметная комиссия Пермского края - г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21 

председатель РПК по истории - Завадская Елена Куртмеровна, старший научный сотрудник ГАУ Д1Ю «Институт 
развития образования Пермского края» 

Созинова Светлана 
Николаевна 
Панькова Любовь 
Александровна 

ГЬОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением 
зрения" 

ГКБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДВТЕИ С ОВЗ» 

эксперт 

эксперт 

Основной 

Основной 

Региональная предметная комиссия Пермского края - г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21 

председатель РПК по обществознанию - Кальсина Алла Алексеевна, старший научный сотрудник ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Пермского края» 

Панькова Любовь 
Александровна 

Созинова Светлана 
Николаевна 

ГКБОУ «ТТТКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

ГЬОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением 
зрения" 

эксперт 

эксперт 

Основной 

Основной 

Региональная предметная комиссия Пермского края - г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21 

председатель РПК по географии - Зотова Дина Александровна, старший научный сотрудник 1 А У ДПО «Институт 
развития образования Пермского края» 

Гурьевских Василина 
Романовна 

Пономарёв Владимир 
Михайлович 

Абдалова Ильсияр Ханифовна 

ГБОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением 
зрения" 

ГКБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

КГЬОУСУВУ "Уральское подворье" 

эксперт 

эксперт 

эксперт 

Основной 

Основной 

Основной 

Региональная предметная комиссия Пермского края - г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21 



председатель РПК по физике - Визнюк Валентина Николаевна^ учитель физики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "гимназия т 5"г.Перми 

Константинова Наталья 
Викторовна 

Дьякова Ирина Владимировна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 2'чг.Перми 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 5"г.Перми 

эксперт 

эксперт 

Основной 

Основной 

Региональная предметная комиссия Пермского края - г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21 

председатель РПК по биологии - Красных Ольга Аркадьевна, зам. директора МАОУ "СОШ №135" г. Перми 

Смирнова Анна Ивановна 

Коровкина Татьяна Павловна 

ГБОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением 
зрения" 

ГКБОУ «ТТТКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

эксперт 

эксперт 

Основной 

Основной 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к приказу Министерства образования и науки 
Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Пермском крае в досрочный период 

ФИО члена конфликтной комиссии Место работы Должность 

Председатель конфликтной комиссии 

Афанасьева Маргарита Петровна ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» старший научный сотрудник 

Члены конфликтной комиссии 

Калинчикова Лариса Николаевна 

Тихомирова Ольга Алексеевна 

Министерство образования и науки 
Пермского края 

ГАУ ДНО «Институт развития 
образования Пермского края» 

начальник управления 
общего образования 

старший научный сотрудник 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к приказу Министерства образо 
и науки Пермского края 

вания 

от 

ГРАФИК 
получения и сдачи экзаменационных материалов 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Пермском крае в досрочный 

период* 

Наименование учебных предметов 

русский язык 
математика 
биология 
география 
история 
физика 
информатика и ИКТ 
литература 
обществознание 
химия 
иностранные языки 
Резервные дни: 
русский язык 
биология 
география 
история 
физика 
информатика и ИКТ 
литература 
математика 
обществознание 
химия 
иностранные языки 

Дата выдачи 
экзаменационных 

материалов в 
РЦОИ (г. Пермь, 

Пермская, 74) 
20.02.2018 
21.02.2018 

26.02.2018 

27.02.2018 

28.02.2018 
28.02.2018 
28.02.2018 
28.02.2018 
28.02.2018 
28.02.2018 
28.02.2018 
01.03.2018 
01.03.2018 
01.03.2018 
01.03.2018 

Дата сдачи 
экзаменационных 

материалов в 
РЦОИ 

21.02.2018 
22.02.2018 

27.02.2018 

28.02.2018 

01.03.2018 

02.03.2018 

* выдача экзаменационных материалов ГИА для ППЭ, расположенных на 
территории г.Перми осуществляется в день проведения экзамена по 

соответствующему предмету. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к приказу Министерства образования 
и науки Пермского края 
от 

ГРАФИК 
информирования участников досрочного этапа ГИА о результатах ГИА 

Дата 
проведения 

21.02.2018 
22.02.2018 

27.02.2018 

28.02.2018 

Резервные 
дни: 

01.03.2018 

02.03.2018 

Предмет ГИА 
русский язык 
математика 
биология 
география 
история 
физика 
информатика и ИКТ 
литература 
обществознание 
химия 
иностранные языки 

русский язык 
биология 
география 
история 
физика 
информатика и ИКТ 
литература 
математика 
обществознание 
химия 
иностранные языки 

Дата ознакомления 
участников ГИА с 

результатами 
27.02.2018 
28.02.2018 
05.03.2018 
05.03.2018 
05.03.2018 
05.03.2018 
05.03.2018 
05.03.2018 
06.03.2018 
06.03.2018 
06.03.2018 

07.03.2018 
07.03.2018 
07.03.2018 
07.03.2018 
07.03.2018 
07.03.2018 
07.03.2018 
07.03.2018 
07.03.2018 
07.03.2018 
07.03.2018 


