
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ     

УЧРЕЖДЕНИЕ  НОВО-ЛАКЕДЕМОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ                    

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21.04. 2022 г.                                                                                        № 54/1 

 

«Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к 

экзаменационным материалам  ГИА - 2022» 

 

       В соответствии с приказом Управления образования Администрации Неклиновского района 

№ 92 от 24.02.2022 г. «Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным 

материалам государственной  итоговой аттестации по образовательным программам  основного 

общего и среднего общего образования в 2022 году  на территории Неклиновского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022 году  на территории Неклиновского района согласно 

приложению. 

         2. Лицам, указанным в п.1 настоящего приказа, обеспечить соблюдение информационной 

защиты экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты информации в рамках своей 

компетенции. 

        3. Заместителю директора по УВР Меняйлова И.П. обеспечить ознакомление с настоящим 

приказом лиц, указанных в приложении к настоящему приказу, в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Меняйлова И.П. 

 

 

Директор школы:                                                        Максименко В.С. 

 

 

С приказом ознакомлены:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Приложение  

к приказу   № 54/1 от 21.04.2022 г. 

 

Список 

лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной  

итоговой аттестации по  образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования  

на территории Неклиновского района в 2022 году 

 

1.  Члены предметных комиссий по учебным предметам, при проверке экзаменационных 

работ участников основного государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена, по образовательным программам основного общего образования, утвержденные в 

установленном порядке, за исключением доступа к экзаменационным материалам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в формах единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена. 

1.    Николаева С.А 

2.    Коновалова М.И. 

3.   Максименко Н.Г. 

 

2. Организаторы пунктов проведения основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена, утвержденные в установленном порядке, 

участники основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, 

за исключением доступа к экзаменационным материалам государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования в формах 

единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена. 

1. Минасова А.М 

2. Яковенко С.Н. 

3. Гусев Д.В. 

4. Колентеева Л.А 

5. Пантузенко И.В. 

6. Толстов В.Ю. 

7. Капелька С.В. 

8. Рябова А.Н. 

9. Йешилбаг Т.Ю. 

 

 3. Организаторы пунктов проведения единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена, утвержденные в установленном порядке, 

участники единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, за 

исключением доступа к экзаменационным материалам государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего в формах основного 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена. 

1.  Грицаева Л.А. 

2.  Грецова Л.В. 

3.  Репунова Г.В. 

4.  Чеботарева Н.Н. 

 

4. Члены ГЭК пунктов проведения единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена, утвержденные в установленном порядке. 

1. Маличенко Л.Н. 
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