
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 

« 28»   февраля  2018 г.                                                                                                              №  166 

 

О   создании комиссии 

по проведению проверки готовности  ППЭ 

 

В соответствии с п. 20 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1400,  в целях подготовки к проведению единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) в 2018 году в досрочный период  п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности пунктов проведения 

экзамена в 2018 году в досрочный период (далее - Комиссия) согласно приложению. 

2. Членам Комиссии: 

2.1 в срок до 7 марта 2018 года проверить готовность пунктов проведения 

экзамена (далее - ППЭ) государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ  в досрочный период; 

2.2 по итогам проверки составить протоколы готовности ППЭ. 

 3. Отделам: 

    3.1 общего образования провести необходимую организационную работу по 

проверке готовности ППЭ к проведению ЕГЭ в 2018 году в досрочный период; 

    3.2 надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности 

образовательных учреждений принять участие в проверке готовности ППЭ к 

проведению ЕГЭ в 2018 году в досрочный период. 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Е.В.Запруднову. 

 

 

Директор  департамента                                                                              О.А.Беляева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Приложение 

к приказу департамента образования 

от «  28»  февраля   2018  года № 166 

 

Комиссия по проведению готовности пункта проведения экзамена в 2018 году в 

досрочный период 

году в основной  период 

 

Ф.И.О. Место работы, должность ППЭ  

Беляева Ольга 

Александровна 

 

 

Директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области, 

председатель ГЭК 

Все ППЭ 

Запруднова Елена 

Вячеславовна 

 

 

 

Заместитель директора 

департамента образования 

администрации Владимирской 

области, заместитель 

председателя ГЭК 

Все ППЭ 

Червоннова Альбина 

Петровна 

 

 

 

Начальник отдела надзора, 

контроля в сфере образования и 

регламентации деятельности 

образовательных учреждений 

департамента образования 

администрации области 

Все ППЭ 

Леухина-Доронина 

Екатерина   Викторовна 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

государственного бюджетного 

учреждения Владимирской 

области «Региональный 

информационно- аналитический 

центр оценки качества 

образования» 

Все ППЭ 

Члены Государственной экзаменационной комиссии  

Спиридонова Надежда 

Александровна 

 

  

заместитель директора ГИМЦ 

 

 

 

МБОУ   средняя 

общеобразовательная 

школа №7 г. Владимир 

(ППЭ №019) 

Макаренко Надежда 

Сергеевна 

 

заместитель  директора по УВР 

МБОУ СОШ № 24 г. Владимир 

 

МАОУ   гимназия №3 

г. Владимир (ППЭ 

№018) 

Спиридонова Надежда 

Александровна  

 

 

 

заместитель директора ГИМЦ 

 

 

 

 

МБОУ   средняя 

общеобразовательная 

школа №10 г. 

Владимир (ППЭ 

№020) 

Романова Ольга 

Владимировна 

 

 

 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ Гимназия № 

23 г. Владимир 

 

 

МАОУ   средняя 

общеобразовательная 

школа №25 г. 

Владимир (ППЭ 

№023) 



Романова Ольга 

Владимировна 

 

 

 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ Гимназия № 

23 г. Владимир 

 

 

МАОУ   средняя 

общеобразовательная 

школа №39 г. 

Владимир (ППЭ 

№025) 

Катаржевская Ольга 

Анатольевна 

МБОУ СОШ №2, заместитель 

директора по УВР 

МАОУ   гимназия  

№35 г. Владимир 

(ППЭ №024) 

Катаржевская Ольга 

Анатольевна 

МБОУ СОШ №2, заместитель 

директора по УВР 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №44 г. 

Владимир (ППЭ 

№026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


