
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

 

18.05.2022                                                                                                                           №372 

 

Об обеспечении участия педагогов                  

в работе предметных комиссий 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по учебным 

предметам государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего  

образования 

 

         В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2022 №10-П-341 «Об 

утверждении персонального состава экспертов предметных комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2022 

году», в целях организации участия педагогических работников в качестве 

экспертов предметных комиссий по учебным предметам ГИА-11, 

осуществляющих проверку бланков ответов участников на задания 

экзаменационных работ с развернутым ответом,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования департамента образования 

администрации города (А.Н. Гайфуллина) обеспечить координацию 

муниципальных общеобразовательных организаций по организации участия 

педагогов в качестве экспертов Региональных предметных комиссий                            

в проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений «Средняя школа №1 им. А.В. Войналовича» (А.Р. Нургалеева), 

«Средняя школа №5» (Н.Н. Флерко), «Средняя школа №8»                        

(О.С. Серебренникова), «Средняя школа №10» (М.А. Жданова), «Средняя 

школа №13» (Т.Н. Корнилова), «Средняя школа №21» (Е.А. Левицкая), 

«Средняя школа №22» (Л.М. Петрова), «Средняя школа №31 с УИП ХЭП» 



(Е.В. Туренко), «Средняя школа №40» (И.В. Домбровская), «Средняя школа 

№42» (Г.А. Гасымова), «Средняя школа №43» (И.Ю. Морозова), «Гимназия 

№2» (Т.Л. Середовских), «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» (Э.В. Игошин), 

«Лицей» (О.И. Морозенко), «Лицей №2» (Т.Р. Фарберова): 

2.1. Направить педагогических работников, утверждённых приказом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 17.03.2022 №10-П-341 «Об утверждении персонального состава 

экспертов предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по учебным предметам государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена в 2022 году», в качестве экспертов Региональных 

предметных комиссий на проверку экзаменационных работ в основной 

период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в региональный 

центр обработки информации (РЦОИ, г. Ханты-Мансийск), в соответствии                

с утверждённым графиком (приложение), произвести оплату проезда                             

и проживания к месту проверок и обратно. 

2.2. Осуществить: 

информирование под роспись педагогических работников, 

привлекаемых в качестве экспертов Региональных предметных комиссий,                    

о сроках, местах и порядке проведения ГИА-11, ЕГЭ, работы предметных 

комиссий, в том числе о ведении беспрерывного видеонаблюдения в режиме 

онлайн в помещениях, в которых осуществляется проверка, применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении лиц, привлекаемых                                     

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и нарушивших установленный 

порядок проведения ГИА; 

контроль за участием педагогических работников, привлекаемых                   

в качестве экспертов Региональных предметных комиссий, в работе 

предметных комиссий согласно утверждённому графику. 

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                             

на заместителя директора департамента образования администрации города 

Ю.А. Шитикова. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                                       С.Г. Князева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заместитель директора  

департамента образования администрации города 

_____________ Ю.А. Шитиков 

_____________2022 

 

Начальник отдела общего образования 

департамента образования администрации города 

___________   А.Н. Гайфуллина 

_____________2022 

 

 

Исполнитель: 

главный специалист отдела общего образования 

департамента образования администрации города 

_____________ О.А. Рыхтик 

______________2022



Приложение к приказу департамента образования 

 от _______________________№ _______________ 

 

 График осуществления проверок экзаменационных работ участников ГИА-11 экспертами предметных комиссий                                                  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в основной период в 2022 году 

 

№ 

п/п 

ФИО эксперта 

предметной 

комиссии 

Категория 

специалиста 
Статус 

эксперта 
Место работы (направляющая 

организация) 
Юридический адрес Даты проверки 

предметной комиссией 
Время работы 

предметной 

комиссии 
«Литература» 

1 Алимбекова 

Нурания 

Фаизовна 

Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№42» 

город 

Нижневартовск, 

улица Нефтяников 

дом 93 «а» 

27.05.2022-30.05.2022 

резервные дни: 

25.06.2022-27.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-20:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

«Химия» 

1 Рахматуллина 

Гульназ 

Закировна 

Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа                  

№ 22» 

город 

Нижневартовск, 

улица Дружбы 

Народов, 14 

27.05.2022-30.05.2022 

резервные дни: 

25.06.2022-27.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-20:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

«Русский язык» 

1 

Хаматнурова 

Эльвира 
Мударисовна 

Эксперт 

предметной 

комиссии 

старший Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Лицей» 

город 

Нижневартовск, 

улица 

Дзержинского, 
дом 17а 

31.05.2022-06.06.2022 

резервные дни: 

24.06.2022-26.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

2 

Миронова 

Екатерина 

Владимировна 

Эксперт 

предметной 

комиссии 

старший Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2» 

город 

Нижневартовск 

улица Дружбы 

Народов, дом 19 а 

31.05.2022-06.06.2022 

резервные дни: 

24.06.2022-26.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

3 

Корнеева Ирина 

Владимировна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №1 

им. А.В. Войналовича» 

город 

Нижневартовск, 

улица Школьная, 
дом 26 

31.05.2022-06.06.2022 

резервные дни: 

24.06.2022-26.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

4 

Осенних Татьяна 

Валерьевна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№5» 

город 

Нижневартовск, 

улица Чапаева, дом 

15А 

31.05.2022-06.06.2022 

резервные дни: 

24.06.2022-26.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 



5 

Брызгалова 

Вероника 

Владимировна 

Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
школа №10» 

город 

Нижневартовск, 

проспект Победы, 
дом 20В 

31.05.2022-06.06.2022 

резервные дни: 

24.06.2022-26.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

«Математика (профильный уровень)» 

1 Ганиева Роза 

Вакифовна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа                 

№ 40» 

город 

Нижневартовск, 

улица 

Дзержинского,  
дом 29 а 

03.06.2022-06.06.2022 

резервные дни: 

28.06.2022-30.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

2 Киртянова 

Надежда 

Евгеньевна 

Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

город 

Нижневартовск, 

улица 

Дзержинского, 

дом 17а 

03.06.2022-06.06.2022 

резервные дни: 

28.06.2022-30.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

3 Ксендзова Галина 

Михайловна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа                   

№ 22» 

город 

Нижневартовск, 

улица Дружбы 

Народов, дом 14 

03.06.2022-06.06.2022 

резервные дни: 

28.06.2022-30.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

4 Позднякова Ирина 

Сергеевна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей №1 имена                                 

А.С. Пушкина» 

город 

Нижневартовск, 

улица Романтиков, 

дом 16 

03.06.2022-06.06.2022 

резервные дни: 

28.06.2022-30.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

«История» 

1 Григорьева Юлия 

Евгеньевна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа                  

№ 31 с углубленным изучением 

предметов художественно-

эстетического профиля» 

город 

Нижневартовск, 

улица Маршала 

Жукова, дом 16а 

07.06.2022-10.06.2022 

резервные дни: 

01.07.2022-03.07.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-20:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

2 Чореф Михаил 

Михайлович 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной 

 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей» 

город 

Нижневартовск, 

улица 

Дзержинского,  
дом 17а 

07.06.2022-10.06.2022 

резервные дни: 

01.07.2022-03.07.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-20:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

«Физика» 

1 Якушева Гюзель 

Насировна 
Эксперт 

предметной 

основной Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

город 

Нижневартовск, 

07.06.2022-10.06.2022 

резервные дни: 

09:00-20:00 

перерыв на 



комиссии учреждение «Лицей» улица 

Дзержинского,  
дом 17а 

01.07.2022-03.07.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

обед 

13:00-14:00 

«Обществознание» 
1 Покудова 

Надежда 

Ивановна 
 

Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей» 
 

город 

Нижневартовск, 

улица 

Дзержинского, дом 

17А 

10.06.2022-13.06.2022 

резервные дни: 

30.06.2022-02.07.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

«Английский язык» 
1 Османова Наида 

Хасавовна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

старший 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
 №8» 

город 

Нижневартовск, 

проспект Победы, 

дом 21Б 

письменная часть: 
15.06.2022-18.06.2022 

устная часть: 

17.06.2022-21.06.2022 

резервные дни 

 (устная часть): 

25.06.2022-27.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 
резервные дни 

(письменная часть): 

29.06.2022-01.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

2 Галактионова 

Татьяна 

Валерьевна 

Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  
№8» 

город 

Нижневартовск, 

проспект Победы, 

дом 21Б 

письменная часть: 
15.06.2022-18.06.2022 

устная часть: 

17.06.2022-21.06.2022 

резервные дни 

 (устная часть): 

25.06.2022-27.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 
резервные дни 

(письменная часть): 

29.06.2022-01.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

3 Зайнуллина Елена 

Леонидовна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 

21 им. Валентина Овсянникова 

Заярского» 

город 

Нижневартовск, 

улица 

Таежная, дом 24 

письменная часть: 
15.06.2022-18.06.2022 

устная часть: 

17.06.2022-21.06.2022 

резервные дни 

 (устная часть): 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 



25.06.2022-27.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 
резервные дни 

(письменная часть): 

29.06.2022-01.07.2022 
4 Кутова Лилия 

Иргалиевна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 

31 с углубленным изучением 

предметов художественно-

эстетического профиля» 

город 

Нижневартовск, 

улица Маршала 

Жукова, дом 16 а 

письменная часть: 
15.06.2022-18.06.2022 

устная часть: 

17.06.2022-21.06.2022 

резервные дни 

 (устная часть): 

25.06.2022-27.06.2022 

03.07.2022-05.07.2022 
резервные дни 

(письменная часть): 

29.06.2022-01.07.2022 

09:00-22:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

«Биология» 

1 Логунова Наталья 

Владимировна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

город 

Нижневартовск, 

улица Романтиков, 

дом 16 

15.06.2022-18.06.2022 

резервные дни: 

29.06.2022-01.07.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-20:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

2 Савина Марина 

Петровна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 

43» 

город 

Нижневартовск, пр. 

Заозерный, дом 8Б 

15.06.2022-18.06.2022 

резервные дни: 

29.06.2022-01.07.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-20:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

3 Хисамова Алла 

Вячеславовна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей №2» 

город 

Нижневартовск, 

улица Омская, дом 

66 а 

15.06.2022-18.06.2022 

резервные дни: 

29.06.2022-01.07.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-20:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

4 Бикташева Инна 

Викторовна 
Эксперт 

предметной 

комиссии 

основной Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№13» 

город 

Нижневартовск, 

улица 

Дзержинского, дом 

17в 

15.06.2022-18.06.2022 

резервные дни: 

29.06.2022-01.07.2022 

03.07.2022-05.07.2022 

09:00-20:00 

перерыв на 

обед 

13:00-14:00 

 


