
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

Об организации контроля за соблюдением порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования  

в Приморском крае в 2022 году  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», п. 50 приказа Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», п. 60 приказа Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», п. 2.1.8., п 2.1.9. Постановления 

администрации Приморского края от 31.10.2019 № 708-па «Об утверждении 

Положения о министерстве образования Приморского края», в целях обеспечения 

объективности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) и 

контроля за соблюдением порядка проведения ГИА в пунктах проведения 

экзаменов, Региональном центре обработки информации,  

в местах работы региональных предметных комиссий участниками экзаменов и 

должностными лицами на территории Приморского края в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Утвердить перечень должностных лиц министерства образования 

Приморского края, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением 

порядка проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов, Региональном центре 

обработки информации, в местах работы региональных предметных комиссий 

участниками экзаменов и их должностными лицами согласно приложению. 

2. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере 

образования (Кошевая Е.А.): 

2.1. Разработать график присутствия должностных лиц, указанных  

в п. 1 настоящего приказа, в пунктах проведения экзаменов, Региональном центре 

обработки информации, в местах работы региональных предметных комиссий в 

период проведения ГИА на территории Приморского края в 2022 для внутреннего 

использования. 

2.2. Провести анализ соблюдения порядка проведения ГИА участниками 

экзаменов, должностными лицами, привлекаемыми к организации и проведению 

ГИА в пунктах проведения экзаменов, Региональном центре обработки 

информации, в местах работы региональных предметных комиссий. 

2.3. В случае выявления нарушений порядка проведения ГИА принять меры, 

в том числе предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования Приморского края Кузнецова Д.В. 

 

 
 

 

 

И.о. министра образования 

Приморского края 

 

 

 

Н.В. Василянская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства 

образования Приморского края  

от ________ года № ________ 

 

 

Перечень  

должностных лиц министерства образования Приморского края, 

уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением порядка 

проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов, Региональном центре 

обработки информации, в местах работы региональных предметных 

комиссий, участниками экзаменов и должностными лицами  

в Приморском крае 2022 году 

 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

руководство министерства образования Приморского края 

1 Кузнецов Дмитрий Валерьевич заместитель министра 

отдел по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации  

в сфере образования 

2 Кошевая Елена Александровна и.о. начальника отдела 

3 Вечтомова Людмила Полионовна ведущий консультант 

4 Дисяк Елена Павловна ведущий консультант 

5 Переверзева Елена Викторовна консультант 

6 Аминина Дарья Александровна главный специалист-эксперт 

7 Гора Светлана Александровна главный специалист-эксперт 

8 Радченко Ирина Николаевна главный специалист-эксперт 

9 Новикова Екатерина Александровна ведущий специалист 1 разряда 

10 Шикина Татьяна Васильевна ведущий специалист-эксперт 
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