
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА [МОСКВЫ

ПРИКАЗ

/ 3 _____________

Об утверждении состава
Г осударственной экзаменационной  
комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного  
общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

приказываю:

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии для 
проведения i осударственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города 
Москвы от 25 апреля 2013 г. № 189 «Об утверждении состава Городской 
экзаменационной комиссии для проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа .возложить на заместителя 
руководителя Васильеву Т.В.

Руководитель

Разослать: заместителям руководителя. Управлению государственного надзора и контроля в 
сфере образования, окружным управлениям образования Департамента образования 
города Москвы, членам I осударственной экзаменационной комиссии.

И.И. Калина

Исп.: М.М. Видинеева, 
(4 9 9 ) 151-25-84



Приложение к приказу 
Департамента образования 
города Москвы 
от^Э .0/-

Состав
Государственной экзаменационной комиссии 

для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования

Председатель
Павлов заместитель руководителя Департамента
Игорь Сергеевич образования города Москвы

Заместитель председателя
Веснина
Валентина Ивановна

заместитель начальника Управления
государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города 
Москвы

Члены комиссии:
Аверчинкова 
Ольга Евгеньевна

начальник отдела организации обучения и 
воспитания Юго-Восточного окружного управления 
образования Департамента образования города 
Москвы

Акулова
Ирина Анатольевна

директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы 
средней общеобразовательной школы № 2033

Борисов 
Егор Павлович

заведующий сектором организации обучения и 
воспитания Троицкого и Новомосковского 
окружного управления образования Департамента 
образования города Москвы

Булгакова представитель Экспертно-консультативного совета
Ольга Александровна родительской общественности при Департаменте

образования города Москвы

Г орохова
Ольга Вячеславовна

директор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы 
средней общеобразовательной школы № 1020



Дух
Наталья Борисовна

Журавлёва 
Наталья Юрьевна

Лавренкова 
Ирина Николаевна

Савельева 
Елена Петровна

Ответственный секретарь
Кобзева
Елена Вячеславовна

советник отдела организации обучения и воспитания 
Центрального окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы

заместитель директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы средней общеобразовательной школы № 904

руководитель структурного подразделения 
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения города Москвы гимназии № 1528

заместитель директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы средней общеобразовательной школы № 725

методист отдела мониторинга качества образования 
обучающихся при завершении ступени обучения 
Государственного автономного учреждения города 
Москвы «Московский центр качества образования»


