
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБ.ПЛСТИ

ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НАУКЕ

прикАз
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О распределении членов
государственной экзаменационной
комиссии Смоленской области
Mellцy пунктами проведения
экзаменов в дополнительный
период в 2020 году

В соответствии с прик€вами Министерства просвещениrI Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 Ns 190/1512 <Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования>>, от 15.06.2020 Np 2971655 (Об особенностях проведения единого
государственЕого экзамена в 2020 голу>

l. Утверлить распределение членов государственной экзаменационной
комиссии Смоленской области между пунктами проведениrI экзаменов в
дополнительIiый период в 2020 году (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника .Щепартамента Е.П. Талкина

приказываю:
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Приложение к прик€lзу

,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
oT << J l >> l.Ч 2O2O r. Np, j t /r r '2-

Распределенпе члепов государствепной экзаменацпонной комиссtlи
Смоленской области между пунктами проведения экзаменов

в дополнительцый период в 2020 году

,Щата экзамепа: 3 августа 2020 r.
Предметы: шrrформатика п ИКТ, биология, псторпя, географпя, лцтература,
англпйскпй язык (устный), немецкий язык (устпый), французский язык

стныи китаискии язык стныи

.Щата экзамена: 5 авryста 2020 г.
п мет: сскии язык

Щата экзамена: 7 августа 2020 г.
Предметы: математпка профильная, физика, хпмия, английский язык,
пемецкий язык ан кии язы обществознание, китайский язык

Код
ппэ наименование Ппэ ФИО работника ППЭ

21 Мlъиципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Средняя
школа Ns 2 города Рудни>

львова Наталья Николаевна
Ярышкина Наталья Викторовна

39 М},rтиципальное бюджеrное
общеобразовательное учреждение <Средняя
школа Ns 25> города Смоленска

Дударева Виктория Аркадьевна
матюшова Раиса Михайловна
Щербакова Елена Ефимовна

Код
ппэ наименование Ппэ ФИО работника ППЭ

l5 Муъиципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Краснинская средняя школа Краснинского
района Смоленской области

Гутина Татьяна Валериевна
Шляхтина Инна Петровна

Код
ппэ наименование Ппэ ФИО работника ППЭ

21 Мувиципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное учреждение
<Средняя школа Ns2 города Рудни>

львова Наталья Николаевна
Ярышкина Наталья Викторовна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Средняя школа Ns 40> города Смоленска

,Щаниленкова Ирива Сергеевна
Петlхова Тмсия Андреевна
Пуганова Ирина Викторовна
Фролова Татьяна Михайловна

45



з

Щата экзамена: 8 августа 2020 г.
Рез в по всем чебным п метам

Код
ппэ наименование Ппэ ФИО работника ППЭ

15 Муниципа.,тьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Краснинскм средняlI школа Краснинского

района Смоленской области

Гутияа Татьяна Валериевна
Шляхтина Инна Петровна

40 Мlтrиципальное бюджgтное
общеобразовательное утеждение
кСредняя школа Jф 12> города Смоленска

Зуева Ольга Николаевна
Носова Виктория Викторовна
Польянова Ирина Владимировна


