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Челябинск

Об утверждении пунктов проведения 
государственного выпускного экзамена 
в Челябинской области в 2013 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03 марта 2009 г. № 70 «Об утверждении Порядка 
проведения государственного выпускного экзамена» и в целях организации и 
проведения государственной (итоговой) аттестации в форме государственного 
выпускного экзамена обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, 
образовательных учреждениях уголовно - исполнительной системы и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 
(далее именуются -  участники государственного выпускного экзамена), 
в Челябинской области в 2013 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
L Утвердить прилагаемые:
1) пункты проведения государственного выпускного экзамена и 

руководителей пунктов проведения государственного выпускного экзамена в 
Челябинской области в 2013 году;

2) список лиц, отвечающих за организацию и проведение 
государственного выпускного экзамена в пунктах его проведения;

3) инструкцию по подготовке и проведению государственного 
выпускного экзамена в пункте его проведения в Челябинской области 
в 2013 году.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:

1) обеспечить необходимые условия проведения государственного 
выпускного экзамена в пунктах его проведения;

2) согласовать схемы взаимодействия со службами внутренних дел, 
здравоохранения, связи, противопожарной безопасности в целях обеспечения
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безопасности при проведении государственного выпускного экзамена в пунктах 
его проведения;

3) обеспечить информирование участников государственного выпускного 
экзамена, их родителей (законных представителей) о порядке, сроках и месте 
проведения государственного выпускного экзамена, сроках и месте подачи 
апелляции, о результатах государственного выпускного экзамена.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего и специального (коррекционного) образования 
Тюрину Е.А.

Заместитель Министра Е.А. Коузова

Гажа Ирина Петровна
263 - 25-17
Рассылка: дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования 
и науки Челябинской области
от а | ага 7т 4 /  \ 8 3

Пункты проведения государственного выпускного экзамена 
и руководители пунктов проведения государственного выпускного экзамена

в Челябинской области в 2013 году

№
п/
п

Территория Пункт проведения государственного 
выпускного экзамена

Руководитель пункта проведения 
государственного выпускного экзамена

Наименование
образовательного

учреждения

Адрес
образовательного

учреждения,
телефон/факс

Ф.И.О. Место работы, должность

1. Верхнеуфалейски 
й городской округ

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 
Верхнеуфалейского 
городского округа

Челябинская 
область, г. 
Верхний У фал ей 
ул. Суворова, 
д.2 а,
8(351 “64) 3-29-61

Г орновая 
Ольга
Владимировна

директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого
педагогической и медико- 
социальной помощи «Центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» 
Верхнеуфалейского 
городского округа
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2. Златоустовский 
городской округ

Федеральное казенное 
учреждение 
«Следственный 
изолятор № 4 Главного 
управления
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Челябинской 
области», учебно
консультационный 
пункт муниципального 
автономного вечернего 
(сменного)
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
образования №1» 
Златоустовского 
городского округа

456205, 
Челябинская 

область, 
город Златоуст, 

ул. им. П.П.Аносова

д.273, 
8(351-3) 62-59-66

Евдокимова
Наталья

Андреевна

заместитель директора по 
учебной работе 
муниципального автономного 
вечернего (сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
образования №1» 
Златоустовского городского 
округа

3. Златоустовский 
городской округ

Федеральное казенное 
учреждение 
«Исправительная 
колония № 25 Главного 
управления
Федеральной службы 
исполнения наказания 
по Челябинской 
области», учебно
консультационный 
пункт муниципального

456208, 
Челябинская 

область, 
город Златоуст, 
ул. Панфилова, 

д. 6
8(351-3) 62-70-15

Г ерасимчук 
Ольга 

Игоревна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
автономного вечернего 
(сменного)
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
образования №1» 
Златоустовского городского 
округа
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автономного вечернего 
(сменного)
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
образования №1» 
Златоустовского 
городского округа

4. Копейский 
городской округ

Федеральное казённое 
учреждение 
«Исправительная 
колония №1 Главного 
управления
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Челябинской 
области» учебно- 
консультационный 
пункт муниципального 
общеобразовательного 
учреждения вечерней 
сменной
общеобразовательной 
школы №2 Копейского 
городского округа

456658 
Челябинская 

область, 
города Копейск 

пос. Октябрьский 
8(351) 2677108

Титов
Алексей

Иванович

и.о. начальника, подполковни 
к внутренней службы 
Федерального казённого 
учреждения Исправительной 
колонии №1 Главного 
управления Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по Челябинской 
области

5. Копейский 
городской округ

Федеральное казённое 
учреждение 
«Исправительная 
колония № 6 Главного 
управления

456612, 
Челябинская 

область, 
город Копейск, 

ул. Кемеровская,

Механов
Денис

Сергеевич

начальник, майор внутренней 
службы Федерального 
казённого учреждения 
Исправительной колонии 
№ 6 Главного управления
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Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Челябинской 
области» учебно
консультационный 
пункт муниципального 
общеобразовательного 
учреждения вечерней 
сменной
общеобразовательной 
школы № 2 Копейского 
городского округа

Д.20
8(3 51-3 9)-7-55-17 
8(351-39>7-50-29

Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Челябинской области

6. Копейский
городской округ

Федеральное казённое 
учреждение 
«Исправительная 
колония № 15 Главного 
управления
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Челябинской 
области» учебно
консультационный 
пункт муниципального 
общеобразовательного 
учреждения вечерней 
сменной
общеобразовательной 
школы № 2 Копейского 
городского округа

456652, 
Челябинская 

область, 
город Копейск, 
ул. Томская, д.4 
8(351-39) 2-0649

Антоненко
Валерий

Викторович

начальник, майор внутренней 
службы Федерального 
казённого учреждения 
Исправительной колонии 
№ 15 Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Челябинской области
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7. Копейский 
городской округ

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 Копейского 
городского округа

456601, 
Челябинская 

область, 
город Копейск, 

ул. Ленина, 
д. 62-6 

8(351-39) 76661

Чистотина
Татьяна

Васильевна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 6 Копейского городского 
округа

8. Кыштымский 
городской округ

Федеральное казённое 
учреждение 
«Исправительная 
колония №10 Главного 
управления
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Челябинской 
области»

Челябинская 
область, город 

Кыштым,
ул. Челюскинцев, 

76
8(351-51) 44722

Артамонов
Александр

Викторович

исполняющий обязанности 
заместителя начальника по 
кадрам и воспитательной 
работе Федерального 
казённого учреждения 
«Исправительная колония 
№10»

9. Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 14 с 
углубленным изучением 
предметов 
художественно- 
эстетического цикла» 
города Магнитогорска

455038, 
Челябинская 

область, 
город 

Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 
д. 11, корпус 3

Андреева
Ольга

Владимировна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14 с углубленным 
изучением предметов 
художественно-эстетического 
цикла» города Магнитогорска



10. Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 31м города 
Магнитогорска

455019, 
Челябинская 

область, 
город 

Магнитогорск, 
ул. Рубинштейна, 

Д-2,
8(351-9)-482083

Цой
Наталья

Федоровна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения " Средняя 
общеобразовательная школа 
№31" города Магнитогорска

11. Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 61» города 
Магнитогорска

455025, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 
ул. Енисейская, 

д. 135 
8(351-9)212511

Викторова
Наталья

Петровна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 61» города Магнитогорска

12. Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 63» города 
Магнитогорска

455030, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

ул.Грязнова, д.11

Рыбакова
Татьяна

Стефановна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 63» города Магнитогорска

13. Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное 
вечернее (сменное) 
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 
(сменная)
общеобразовательная 
школа №5»

455000, 
Челябинская 

область, 
город 

Магнитогорск, 
ул. Танкистов, 
д.14. корпус А

Авдокушин
Евгений

Леонидович

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
вечернего (сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя 
(сменная)
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города Магнитогорска общеобразовательная школа 
№ 5» города Магнитогорска

14. Миасский 
городской округ

Федеральное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 
(сменная)
общеобразовательная 
школа № 1 Главного 
управления
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Челябинской 
области»

456381, 
Челябинская 

область, город 
Миасс, 

п. Нижний Атлян, 
ул. Городок 8, 

8(3513) 52-83-12 
(1-86)

Карпачева
Людмила

Геннадьевна

заместитель директора 
федерального казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя 
(сменная)
общеобразовательная школа 
№ 1 Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Челябинской области»

15. Миасский 
городской округ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная 
школа № 4» Миасского 
городского округа

456316, 
Челябинская 

область, город 
Миасс, 

ул. Орловская, 
д. 17, 

8(3513) 55-31-14

Назаренко
Елена

Ивановна

заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4» Миасского городского 
округа

16. Миасский 
городской округ

Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 11» Миасского 
городского округа

456300, 
Челябинская 

область, город 
Миасс, 

ул. 8 июля, д.45, 
8(3513)57-33-24

Князева
Ольга

Геннадьевна

заместитель директора 
муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 11» Миасского городского 
округа
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17. Миасский 
городской округ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная 
школа № 22» Миасского 
городского округа

45631.7, 
Челябинская 

область, город 
Миасс, 

ул. 8 Марта, 
д. 131, 

8(3513) 55-80-88

Бронфина
Ольга

Анатольевна

заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 22» Миасского городского 
округа

18. Озерский 
городской округ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 
(сменная)
общеобразовательная 
школа № 201 при 
исправительном 
учреждении»

456780, 
Челябинская 

область, 
город Озерск, 

ул. Промышленная 
д. з, 

8(351-30) 76819

Полисадина
Светлана
Ивановна

учитель обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя 
(сменная)
общеобразовательная школа 
№ 201 при исправительном 
учреждении»

19. Озерский 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение
для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)

456780, 
Челябинская 

область, город 
Озерск 

ул. Бажова, д.28, 
8(351-30) 4 32 90

Казадаева
Нина

Андреевна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
бюджетного специального 
(коррекционного) 
образовательного учреждения 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная 
(коррекционная)



и
общеобразовательная 
школа №3 6 III-IV 
видов» Озерского 
городского округа

общеобразовательная школа 
№ 36 III-IV видов» Озерского 
городского округа

20. Озерский 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение
для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа № 29VI вида»
Озерского городского
округа

456780, 
Челябинская 

область, город 
Озерск 

ул. Уральская, 
д. 15, 

8(351-30)75578

Ильина
Наталья

Ивановна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
бюджетного специального 
(коррекционного) 
образовательного учреждения 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа 
№ 29 VI вида» Озерского 
городского округа

21. Озерский 
городской округ

Муниципальное
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №27» Озерского 
городского округа

456780, 
Челябинская 

область, город 
Озерск, 

ул. Горная, д.10 
8 (351-30) 44762

Чиркова
Наталья

Петровна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№27» Озерского городского 
округа
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22. Троицкий 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» Троицкого 
городского округа

457100, 
Челябинская 

область, 
город Троицк, 
ул. Советская, 

д. 133 
8(351-63)22828

Перепелица
Марина

Александровн
а

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» Троицкого городского 
округа

23. Челябинский 
городской округ

Муниципальное
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 50 города 
Челябинска

454002,город 
Челябинск,

ул. Северная, д.2, 
8(351)2641153

Мальцева 
Г алина 

Михайловна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 50 города Челябинска

24. Челябинский 
городской округ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 150 города
Челябинска

454021, город 
Челябинск, 
ул.250 лет 

Челябинску, д. 7, 
8(351) 7958538

Похлебаева
Ольга

Сергеевна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 150 города Челябинска

25. Челябинский 
городской округ

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 35

454014, 
город Челябинск, 

ул.
Молодогвардейцев,

Бухтояров
Александр
Васильевич

заместитель директора по 
учебной работе 
муниципального автономного 
общеобразовательного
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города Челябинска д. 18, 
8-(351) 79.2-18-69/
84351)741-97-41

учреждения лицея № 35 
города Челябинска

26. Челябинский 
городской округ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 137 города
Челябинска

454106, 
город Челябинск, 

Свердловский 
проспект, д.24 

8-(351) 791-64-21

Титова Ирина 
Николаевна

заместитель директора по 
учебной работе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 137 города Челябинска

27. Челябинский 
городской округ

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 152 города
Челябинска

454100, город 
Челябинск, 

ул. Чичерина, д.З, 
8“(351) 796-95-45

Щина
Наталья

Владимировна

заместитель директора по 
научно-методической работе 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№152 города Челябинска

28. Челябинский 
городской округ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 32 города
Челябинска

454139,город 
Челябинск,

ул.
Новороссийская,

Д.27

Фомичева
Татьяна

Викторовна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 32 города Челябинска
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29. Челябинский 
городской округ

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 47 
им. В.П. Пустового 
города Челябинска

454129, 
город Челябинск, 

ул. Батумская,
Д. Ю

Костюкова
Светлана

Витальевна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 47 им. В.П. Пустового 
города Челябинска

30. Челябинский 
городской округ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 140 города
Челябинска

454025, 
город Челябинск, 
ул. 26 Бакинских 

Комиссаров, 
д. 107 а, 

(351)721 54 56

Маркина
Татьяна

Александровна

заместитель директора по 
воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 140 города Челябинска

31. Челябинский 
городской округ

Федеральное бюджетное 
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования федерально 
й службы исполнения 
наказания России 
профессиональное 
училище № 236

454038,город 
Челябинск, 

ул. Монтажников, 
д. 7 а 

8(351)735 34 22

Кроль
Сергей

Вячеславович

старший мастер 
Федерального бюджетного 
образовательного учреждения 
начального 
профессионального 
образования федеральной 
службы исполнения 
наказания России 
профессионального училища 
№236
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32. Челябинский 
городской округ

Федеральное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования 
федеральной службы 
исполнения наказания 
России
профессиональное 
училище № 238

454047,город 
Челябинск, 

ул. Сталеваров, 
Д. ю, 

8(351)720 35 16

Анашкина
Людмила

Николаевна

преподаватель специальных 
дисциплин Федерального 
бюджетного
образовательного учреждения 
начального 
профессионального 
образования федеральной 
службы исполнения 
наказания России 
профессионального училища 
№238

33. Челябинский 
городской округ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 17 города
Челябинска

454048, город 
Челябинск,

ул. Фёдорова, 
Д- 12, 

8(351)2371804

Медведок
Нина

Александровна

руководитель структурного 
подразделения
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 17 города Челябинска

34. Челябинский 
городской округ

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №56 города
Челябинска

454028,город 
Челябинск, 

ул. Кузнецова,
д. 33, 

8(351) 2692697

Мадьярова
Ольга

Петровна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 56 города Челябинска
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35. Челябинский 
городской округ

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 15 города
Челябинска

454005, 
город Челябинск, 

ул. Ширшова,
Д. 9, 

8(351)2370862

Антонкина 
Елена 

Г еоргиевна

заведующий кафедрой 
информатизации 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 15 города Челябинска

36. Челябинский 
городской округ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №39
города Челябинска

454085 
город Челябинск 

ул. Марченко, 
д. 23 г, 

8(351) 773-69-27

Дерябина
Вера

Александровн
а

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 39 города Челябинска

37. Челябинский 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное специальное 
(коррекционное) 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа № 127 города 
Челябинска

454080, 
город Челябинск, 

ул, Коммуны, 
д.115 а, 

8(351) 2651363

Строкова
Татьяна

Ивановна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
бюджетного специального 
(коррекционного) 
общеобразовательного 
учреждения средней 
(коррекционной) 
общеобразовательной школы 
№ 127 города Челябинска
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38. Южноуральский 
городской округ

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» 
Южноуральского 
городского округа

457040, 
Челябинская 

область, 
город 

Южноуральск, 
ул. Куйбышева, 

Д. 38, 
(35134)43813

Макеев
Дмитрий

Анатольевич

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» Южноуральского 
городского округа

39. Южноуральский 
городской округ

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» 
Южноуральского 
городского округа

457040, 
Челябинская 

область, город 
Южноуральск, 

ул.Павлова, 
Д.41, 

8(35134)40413

Котова
Людмила
Ивановна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» Южноуральского 
городского округа

40. Ашинский
муниципальный
район

Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 города Аши

Челябинская 
область, город 

Аша, 
ул. Ленина, 

д. 47, 
8(351-59) 3-1.9-93

Мосеева
Наталья

Николаевна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
казенного
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 3 города Аши
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41. Агаповский
муниципальный
район

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Приморская 
средняя
общеобразовательная 
школа Агаповского 
муниципального района

457416, 
Челябинская 

область, 
п. Приморский, 

ул. Клубная, д .1 1 
8 961 579 38 18

Зайцева
Нина

Ивановна

учитель иностранного языка 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Приморской 
средней
общеобразовательной школы 
Агаповского муниципального 
района

42. Агаповский
муниципальный
район

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Агаповская 
средняя
общеобразовательная 
школа №1 
им. П.А. Скачкова 
Агаповского 
муниципального района

457400, 
Челябинская 

область, 
с.Агаповка, 

ул. Пролетарская, 
д. 54,

8 (35140) 2-13-26

Верховцева
Ольга

Г еннадьевна

учитель технологии 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Агаповской 
средней
общеобразовательной школы 
№ 1 им. П.А. Скачкова 
Агаповского муниципального 
района

43. Варненский
муниципальный
район

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №1 им. Героя 
Советского Союза 
М.Г. Русанова с.Варны

457200, 
Челябинская 

область, 
Варненский район, 

с.Варна, 
ул.Спартака, 

д.22 а

Латыпова
Наиля

Рауфовна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 1 им. Героя Советского 
Союза М.Г. Русанова с.Варны
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44. Варненский
муниципальный
район.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с.Катенино 
Варненского 
муниципального района

457208, 
Челябинская 

область, 
Варненский район, 

с.Катенино, 
ул. Школьная,

Д. 25

Рябоконь
Светлана

Александровна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
с.Катенино Варненского 
муниципального района

45. Верхнеуральский
муниципальный
район

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Степнинская средняя
общеобразовательная
школа
Верхнеуральского 
муниципального района

457692, 
Челябинская 

область, 
Верхнеуральский 
район, с.Степное 

ул. Мира, 
д. 38,

8(351- 43) 2 31 30

Кравченко
Нина

Владимировна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Степнинской 
средней
общеобразовательной школы 
Верхнеуральского 
муниципального района

46. Верхнеуральский
муниципальный
район

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Степнинская средняя
общеобразовательная
школа
В ерхнеуральского 
муниципального района

457670, 
Челябинская 

область, 
город 

Верхнеуральск 
ул. Советская,

Д. 31 
8(351 “43) 2 20 84

Таскаранова
Алтыншаш

Хакимжановна

заведующий филиалом 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Степнинской 
средней
общеобразовательной школы 
Центром образования 
В ерхнеуральского 
муниципального района
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47. Каслинский
муниципальный
район

Муниципальное 
вечернее сменное 
общеобразовательное 
учреждение
«Каслинская вечерняя 
(сменная)
общеобразовательная 
школа № 31» 
Каслинского 
муниципального района

456835, 
Челябинская 

область, город 
Касли, 

ул. 1 Мая, 
8(351-49)2-19-31 

(добавочный 3-41)

Быкова
Ирина

Анатольевна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
вечернего сменного 
общеобразовательного 
учреждения «Каслинская 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа № 31» Каслинского 
муниципального района

48. Кизильский
муниципальный
район

Муниципальное
общеобразовательное 
учреждение Уральская 
средняя
общеобразовательная 
школа Кизильского 
муниципального района

Челябинская 
область, 

Кизильский район,
п.Урал, 

ул.Центральная,
д. 23, 

8(351-55) 2-58-88

Косырева
Олеся

Александровн
а

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Уральской 
средней
общеобразовательной школы 
Кизильского муниципального 
района

49. Красноармейский
муниципальный
район

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Козыревская средняя
общеобразовательная
школа»
Красноармейского 
муниципального района

456670, 
Челябинская 

область, 
Красноармейский 
район, п. Мирный, 

ул. Пионерская,
дЛ 1

Ческидова
Алена

Сергеевна

методист муниципальной 
методической службы 
Управления образования 
Красноармейского 
муниципального района
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50. Кусинский
муниципальный
район

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа р. п. Магнитка
Кусинского
муниципального района

456950 
Челябинская 

область, 
Кусинский район, 

р.п.Магнитка, 
ул. Гагарина, 

д. 16 
8(351-54) 3-54-42

Тараканова
Вера

Андреевна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
р.п. Магнитка Кусинского 
муниципального района

51. Нагайбакекий
муниципальный
район

Муниципальное
общеобразовательное 
учреждение Парижская 
средняя
общеобразовательная 
школа Нагайбакского 
муниципального района

457654, 
Челябинская 

область, 
Нагайбакекий 

район, с.Париж, 
ул. Г агарина, 

д. 21 
(351-57) 5-93-20

Иванова
Любовь

Васильевна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Парижской 
средней
общеобразовательной школы 
Нагайбакского 
муниципального района

52. Нязепетровский
муниципальный
район

Муниципальное казенное
общеобразовательное 
учреждение «Ситцевская 
средняя
общеобразовательная 
школа» Нязепетровского 
муниципального района

456982, 
Челябинская 

область, 
Нязепетровский 

район, д. Ситцева, 
ул. Ленина, 

д. 48

Панина
Валентина

Викторовна

заместитель директора по 
воспитательной работе 
му ниципал ьно го казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Ситцевская 
средняя общеобразовательная 
школа» Нязепетровского 
муниципального района
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53. Октябрьский
муниципальный
район

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Октябрьская средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 
Октябрьского 
муниципального района

457170 
Челябинская 

область 
Октябрьский район 
село Октябрьское 

улица 1Мая,
Д. 46, 

(.351-58)52797

Беспалова
Ирина

Васильевна

учитель истории и 
обществознания 
муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения Октябрьской 
средней
общеобразовательной школы 
№ 2 Октябрьского 
муниципального района

54. Саткинский
муниципальный
район

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 4 города
Сатки

456910, 
Челябинская 

область, город 
Сатка, 

ул. Пролетарская, 
д. 14, 

8(351-61)4-21-58

Макагон
Эльвира

Иосифовна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
казенного образовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 4 города Сатки

55. Саткинский
муниципальный
район

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 города 
Бакала Саткинского 
муниципального района

456900,
Челябинская 

область, 
Саткинский район, 

город Бакал, 
ул. Ленина, 

д. 23, 
8(351-61)6-74-66

Мещерякова 
Светлана 

Г еннадьевна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
казенного образовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 8 города Бакала 
Саткинского муниципального 
района
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56. Саткинский
муниципальный
район

Муниципальное 
казенное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Бакала Саткинского 
муниципального района

456900, 
Челябинская 

область, 
Саткинский район, 

город Бакал, 
ул. Холодный 

ключ, д. 2, 
ЛИУ-9 

8 (351-61) 6-63-72

Дутчак
Елена

Васильевна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
казенного учреждения 
вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы 
№ 6 города Бакала 
Саткинского муниципального 
района

57. Увельский
муниципальный
район

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Луговская средняя 
общеобразовательная 
школа У вельского 
муниципального района

457008, 
Челябинская 

область, 
Увельский район,

д. Водопойка, 
ул. Западная, д. 4 
8(351-66) 44142

Миронова
Марина

Андреевна

заместитель директора по 
учебной работе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Луговской 
средней
общеобразовательной школы 
У вельского муниципального 
района



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Челябинсшй области
от О 1 ФЕВ « 3 №  2 4 / 1 8 3

Список лиц, отвечающих за организацию и проведение государственного 
выпускного экзамена в пунктах его проведения

1. Александров 
Александр 
Вячеславович

2. Алексеева
Наталья
Юрьевна

3. Апкаликова 
Ольга
Анатольевна

4. Аржевитина 
Екатерина 
Ивановна

5. Артемьева 
Ирина 
Викторовна

6. Ахметшина 
Фанзия 
Камиловна

7. Байбурин 
Дамир 
Фридович

8. Балынская 
Татьяна 
Евгеньевна

9. Барышникова
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Николаевна.

заместитель начальника по кадрам и 
воспитательной работе Федерального казенного 
учреждения Тюрьма Верхнеуральского 
муниципального района
учитель технологии муниципального
общеобразовательного учреждения Приморской 
средней общеобразовательной школы
Агаповского муниципального района 
учитель истории муниципального
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 города Аши 
психолог муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 Южноуральского городского округа 
учитель обществознания муниципального
общеобразовательного учреждения Степнинской 
средней общеобразовательной школы
Верхнеуральского муниципального района 
учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
Миасского городского округа 
учитель физики муниципального казенного
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
Миасского городского округа 
учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3» Троицкого
городского округа

учитель информатики и ИКТ муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 61» города
Магнитогорска
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10. Башарова 
Галина 
Сергеевна.

11. Беликова 
Ирина
Аркадьевна

12. Белоброва 
Виктория 
Юрьевна

13. Билалов 
Талгат 
Равильевич

14. Благоченкова 
Валентина 
Александровна

15. Бобылева 
Ирина 
Анатольевна

16. Боровкова 
Наталья 
Николаевна

17. Босомыкина
Наталья
Николаевна

18. Буравцова 
Сабира 
Мухаметовна

19. Вараница 
Оксана 
Викторовна

учитель математики муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» города
Магнитогорска
учитель русского языка муниципального
бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 36 III-IV видов» 
Озерского городского округа 
педагог-психолог муниципального автономного 
вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения «Центр образования №1» 
Златоустовского городского округа 
инспектор отдела безопасности Федерального 
бюджетного учреждения исправительной колонии 
№8 города Челябинска
учитель технологии муниципального
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9 города Аши 
учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
Троицкого городского округа 
учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Миасского 
городского округа

учитель русского языка и литературы 
муниципального вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения вечерней 
(сменной) общеобразовательной школы 
Кыштымского городского округа

учитель иностранного языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 города

учитель обществознания муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» города
Магнитогорска
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20. Васильева 
Марина 
Александровна

21. Веретенников 
Денис
Г еннадьевич

22. Ветлугин 
Владимир 
Иванович

23. Ветрова 
Татьяна 
Александровна

24. Виноградова 
Ольга
Г ермановна

25. Власенко 
Лидия 
Ивановна

26. Волков 
Владислав 
Г еоргиевич

27. Волкова 
Вера
Васильевна

28. Ворончихина
Галина
Николаевна

учитель технологии муниципального
общеобразовательного учреждения Обручевской 
средней общеобразовательной школы
Кизильского муниципального района 
начальник отдела по воспитательной работе с 
осужденными Федерального казенного 
учреждения Тюрьма Верхнеуральского
муниципального района
учитель русского языка муниципального 
вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №5» города
Магнитогорска
учитель химии муниципального
общеобразовательного учреждения Степнинской 
средней общеобразовательной школы
Верхнеуральского муниципального района 
учитель математики муниципального вечернего 
сменного общеобразовательного учреждения 
«Каслинская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 31» Каслинского 
муниципального района
учитель химии муниципального
общеобразовательного учреждения Степнинской 
средней общеобразовательной школы
Верхнеуральского муниципального района 
учитель ОБЖ муниципального вечернего
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№5» города Магнитогорска
учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 201» 
Озерского городского округа 
учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 201» 
Озерского городского округа

29. Востротина 
Татьяна
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учитель русского языка муниципального 
вечернего сменного общеобразовательного 
учреждения «Каслинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 31» Каслинского 
муниципального района
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30. Гаврилова 
Валентина 
Сергеевна

31. Гайнанова 
Светлана 
Феликсовна

32. Галеева Наталья
Леонидовна

33. Гегер 
Татьяна 
Александровна

34. Гилязова 
Лираида
Фаильевна

35. Горбунова 
Анна
Алексеевна

36. Гребельная 
Елена 
Алексеевна

37. Григорьева 
Ольга 
Васильевна

38. Гриненко 
Ирина
Вячеславовна

39. Гриценко 
Лариса 
Николаевна

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №27» Озерского 
городского округа
учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
Миасского городского округа 
учитель начальных классов муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения средней
(коррекционной) общеобразовательной школы № 
127 города Челябинска
учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 32 города
Челябинска
социальный педагог муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ситцевская 
средняя общеобразовательная школа» 
Нязепетрровского муниципального района 
учитель географии муниципального
общеобразовательного учреждений вечерней
средней общеобразовательной школы №2
Копейского городского округа 
учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 47 им. 
В.П. Пустового города Челябинска 
учитель начальных классов филиала 
муниципального общеобразовательного
учреждения Парижской средней
общеобразовательной школы Лебединской
основной общеобразовательной школы
Нагайбакского муниципального района 
учитель русского языка муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» города
Магнитогорска
учитель русского языка муниципального
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
Миасского городского округа
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40. Гусева 
Вера
Александровна

41. Демидова 
Людмила 
Александровна

42. Дмитриев 
Олег
Владимирович

43. Добрынина 
Наталья 
Васильевна

44. Дорина
Любовь
Ивановна

45. Дремина
Нина
Михайловна

46. Дудина 
Ирина 
Анатольевна

47. Душанова 
Лилия 
Гумеровна

48. Егорова 
Римма 
Николаевна

учитель истории муниципального
общеобразовательного учреждения Степнинской 
средней общеобразовательной школы
Верхнеуральского муниципального района

учитель технологии муниципального казенного 
образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 Саткинского 
муниципального района
учитель биологии муниципального
общеобразовательного учреждения Магнитной 
средней общеобразовательной школы
Агаповского муниципального района 
учитель географии муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья 
специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интернат V вида 
№11 города Челябинска
учитель немецкого языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 140
города Челябинска
учитель физики муниципального бюджетного 
специального (коррекционного)
общеобразовательного учреждения средней 
(коррекционной) общеобразовательной школы 
№ 127 города Челябинска
учитель начальных классов муниципального
бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся 
(воспитанников) с ограниченными возможностями 
здоровья специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интернат V вида 
№11 города Челябинска
учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 39 города
Челябинска
учитель физики муниципального
общеобразовательного учреждения Степнинской 
средней общеобразовательной школы
Верхнеуральского муниципального района
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49. Ерёменко 
Елена Ивановна

50. Ефимкина
Роза Харисовна

51. Жеребкина
Елена
Сергеевна

52. Жильцова 
Оксана 
Юрьевна

53. Зайцева 
Светлана 
Владимировна

54. Зайцева 
Наталья 
Анатольевна

55. Замоздрина
Надежда
Евгеньевна

56. Захарова 
Татьяна 
Александровна

57. Звонарева 
Ирина 
Юрьевна

58. Исаева 
Татьяна
Г еннадьевна

учитель историй муниципального казенного 
учреждения вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы № 6 Саткинского 
муниципального района
учитель русского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
Миасского городского округа 
учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 140 города
Челябинска
учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 140 города
Челябинска
учитель истории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 140 города
Челябинска
учитель физики муниципального вечернего
(сменного) общеобразовательного учреждения 
вечерней (сменной) общеобразовательной школы 
Кыштымского городского округа 
учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
Троицкого городского округа

учитель физики Федерального казенного
общеобразовательного учреждения «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 1
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской области» 
Миасского городского округа

учитель географии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ситцевская 
средняя общеобразовательная школа»
Нязепетрровского муниципального района

учитель технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 города Аши
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59. Исимбаева
Айгуль 
Г алеевна

60. Исмагилова
Зинаида
Григорьевна

61. Исмаилова 
Римма 
Рашитовна

62. Ишимова 
Екатерина
Г еннадьевна

63. Кадыкеева
Ольга Егоровна

64. Калиниченко 
Галина
Владимировна

65. Камалова
Роза Зинатовна

66. Карбузова 
Татьяна 
Николаевна

67. Карпухина 
Ольга
Николаевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения Обручевской средней
общеобразовательной школы Кизильского
муниципального района
учитель математики муниципального вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
вечерней (сменной) общеобразовательной школы 
Кыштымского городского округа 
учитель математики муниципального автономного 
вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения «Центр образования № 1»
Златоустовского городского округа 
учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 14 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла» города 
Магнитогорска
учитель немецкого языка филиала 
муниципального общеобразовательного
учреждения Парижской средней
общеобразовательной школы Лебединской 
основной общеобразовательной школы
Нагайбакского муниципального района 
учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Октябрьской 
средней общеобразовательной школы № 2
Октябрьского муниципального района

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» Озерского 
городского округа

учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 Варненского 
муниципального района

учитель русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 140
города Челябинска
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68. Киселева
Елена Юрьевна

69. Климова 
Татьяна 
Борисовна

70. Клинова
Наталья
Анатольевна

71. Коломентьева 
Ирина 
Валерьевна

72. Кольжецов
Алексей
Дмитриевич

73. Кондакова 
Тамара 
Фёдоровна

74. Копленко
Наталья
Витальевна

75. Корнеева Юлия 
Г еннадьевна

76. Коробейникова 
Марина 
Анатольевна

учитель биологии муниципального бюджетного 
специального (коррекционного)
общеобразовательного учреждения средней 
(коррекционной) общеобразовательной школы 
№ 127 города Челябинска
учитель русского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 15 города 
Челябинска
учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждений средней 
общеобразовательной школы № 6 Копейского 
городского округа
учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 1» Златоустовского
городского округа
учитель географии муниципального казенного 
учреждения вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы № 6 Саткинского 
муниципального района
учитель русского языка муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 36 III-IV видов» 
Озерского городского округа • 
учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 137 города
Челябинска
учитель русского языка муниципального 
автономного вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения «Центр 
образования № 1» Златоустовского городского
округа
методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышение 
квалификации) специалистов «Информационный 
методический центр» Верхнеуфалейского
городского округа
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77. Косенко 
Светлана 
Николаевна

78. Костецкая 
Татьяна 
Николаевна

79. Кравчук Галина 
Владимировна

80. Кремлева 
Мария 
Валерьевна

81. Кривозубов 
Вячеслав Ильич

82. Крылова 
Татьяна 
Викторовна

83. Курган 
Ирина
Леонидовна

84. Курдаков Павел 
Юрьевич

8 5. Кутузова Елена 
Вячеславовна

учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 56 города
Челябинска
учитель истории муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 36 III-IV видов» 
Озерского городского округа 
учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» Озерского 
городского округа
учитель истории муниципального
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 31" города
Магнитогорска
учитель русского языка муниципального
вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 5» города
Магнитогорска
учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Миасского 
городского округа
учитель начальных классов муниципального
казенного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 Саткинского 
муниципального района
учитель информатики муниципального казенного 
образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 Саткинского 
муниципального района
учитель математики муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 36 III-IV видов» 
Озерского городского округа
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86. Кучеренко 
Ольга 
Георгиевна

87. Лаврентьева 
Надежда 
Александровна

88. Лебедев Юрий 
Иванович

89. Лебедева Ольга 
Васильевна

90. Лопатина
Татьяна
Васильевна

91. Лукьянова 
Ольга 
Г еоргиевна

92. Луфт Рауза 
Нигометьяновна

93. Лысенко 
Татьяна 
Александровна

94. Мадьярова
Ольга
Петровна

учитель русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 140
города Челябинска
учитель биологии муниципального
общеобразовательного учреждения
Фершампенуазской средней общеобразовательной 
школы Нагайбакского муниципального района 
учитель математики муниципального вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 5» города Магнитогорска
учитель математики муниципального вечернего 
сменного общеобразовательного учреждения
«Каслинская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 31» Каслинского 
муниципального района
учитель истории муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 47 города
Челябинска им. В.П. Пустового города 
Челябинска
учитель математики Федерального казенного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 1
Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Челябинской области» 
Миасского городского округа

учитель русского языка и литературы
муниципального автономного вечернего
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 1» Златоустовского
городского округа

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 152 города
Челябинска
заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 56 города 
Челябинска
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95. Макарова 
Наталья
Г еныадьевна

96. Малухина 
Лариса
Владимировна

97. Мамаева 
Ксения 
Игоревна

98. Марченко 
Светлана 
Александровна

99. Масур
Ольга Юрьевна

100. Медведок Нина - 
Александровна

101. Мельникова 
Наталья 
Аркадьевна

102. Мешкова 
Анжелика
Александровна

103. Минеева 
Зинаида 
Павловна

104. Московкина
Лариса
Владимировна

учитель географии муниципального
общеобразовательного учреждений вечерней 
средней общеобразовательной школы № 2
Копейского городского округа 
учитель истории муниципального бюджетного 
специального (коррекционного)
общеобразовательного учреждения средней 
(коррекционной) общеобразовательной школы 
№ 127 города Челябинска
учитель истории муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 14 с углубленным 
изучением предметов художественно
эстетического цикла» города Магнитогорска 
учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 140
города Челябинска
учитель математики муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 63» города
Магнитогорска
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 17 города
Челябинска
учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
Верхнеуфалейского городского округа 
учитель химии Федерального казенного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 1
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской области» 
Миасского городского округа 
учитель химии муниципального
общеобразовательного учреждений вечерней
средней общеобразовательной школы № 2
Копейского городского округа 
учитель русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Миасского городского округа
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86. Кучеренко
Ольга 
Г еоргиевна

8 7. Лаврентьева 
Надежда 
Александровна

88. Лебедев Юрий 
Иванович

89. Лебедева Ольга 
Васильевна

90. Лопатина 
Татьяна 
Васильевна

91. Лукьянова 
Ольга 
Г еоргиевна

92. Луфт Рауза 
Нигометьяновна

93. Лысенко
Татьяна
Александровна

94. Мадьярова
Ольга
Петровна

учитель русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 140
города Челябинска
учитель биологии муниципального
общеобразовательного учреждения
Фершампенуазской средней общеобразовательной 
школы Нагайбакского муниципального района 
учитель математики муниципального вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 5» города Магнитогорска
учитель математики муниципального вечернего 
сменного общеобразовательного учреждения 
«Каслинская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 31» Каслинского 
муниципального района
учитель истории муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 47 города
Челябинска им. В.П. Пустового города 
Челябинска
учитель математики Федерального казенного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 1
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской области» 
Миасского городского округа

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 1» Златоустовского
городского округа

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 152 города
Челябинска
заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 56 города 
Челябинска
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95. Макарова 
Наталья
Г еннадьевна

96. Малухина
Лариса
Владимировна

97. Мамаева
Ксения
Игоревна

98. Марченко 
Светлана 
Александровна

99. Масур
Ольга Юрьевна

100. Медведок Нина - 
Александровна

101. Мельникова 
Наталья 
Аркадьевна

102. Мешкова 
Анжелика 
Александровна

103, Минеева 
Зинаида 
Павловна

104. Московкина 
Лариса
Владимировна

учитель географии муниципального
общеобразовательного учреждений вечерней 
средней общеобразовательной школы № 2
Копейского городского округа 
учитель истории муниципального бюджетного 
специального (коррекционного)
общеобразовательного учреждения средней 
(коррекционной) общеобразовательной школы 
№ 127 города Челябинска
учитель истории муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 14 с углубленным 
изучением предметов художественно
эстетического цикла» города Магнитогорска 
учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 140
города Челябинска
учитель математики муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 63» города
Магнитогорска
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 17 города
Челябинска
учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
Верхыеуфалейекого городского округа 
учитель химии Федерального казенного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 1
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской области» 
Миасского городского округа 
учитель химии муниципального
общеобразовательного учреждений вечерней
средней общеобразовательной школы № 2
Копейского городского округа 
учитель русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Миасского городского округа
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105. Мусалямов Брзу - 
Г абдулович

106. Надеева Елена -
Юрьевна

107. Наумова 
Надежда 
Михайловна

108. Незнамова
Надежда
Ивановна

109. Немова Нина - 
михайловна

110. Никулина
Надежда
Николаевна

111. Одышева Ирина - 
ивановн

112. Орлов Георгий - 
Иванович

113. Павлова
Светлана
Владимировна

114. Пашуткина 
Г алина 
Сергеевна

учитель математики муниципального вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 5» города Магнитогорска
учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы р.п. Магнитка 
Кусинского муниципального района 
учитель начальных классов муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения средней 
(коррекционной) общеобразовательной школы 
№ 127 города Челябинска
учитель математики муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 с углубленным 
изучением предметов художественно
эстетического цикла» города Магнитогорска 
учитель математики муниципального автономного 
вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения «Центр образования № 1»
Златоустовского городского округа 
учитель русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
Миасского городского округа 
учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Луговской средней общеобразовательной школы 
У вельского муниципального района 
учитель математики муниципального вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 5» города Магнитогорска

учитель русского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» города
Магнитогорска

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 27» 
Озерского городского округа
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115. Пивоварова
Светлана
Викторовна

116. Платонова 
Наталья 
Викторовна

117. Полин Илья - 
Андреевич

118. Полтавская 
Ольга
Александровна

119. Полякова Елена - 
Николаевна

120. Попова Ольга - 
Александровна

1.21. Попова 
Светлана 
Владимировна

122. Порошина 
Светлана 
Николаевна.

123. Пыркина
Наталья
Ивановна

учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 201» 
Озерского городского округа
учитель биологии муниципального автономного 
вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения «Центр образования № 1»
Златоустовского городского округа 
учитель технологии и информатики 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 140 города
Челябинска
учитель биологии муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 29 VI вида» 
Озерского городского округа 
учитель химии муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 29 VI вида» 
Озерского городского округа 
учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы Ш 140 города 
Челябинска
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицея № 35 
города Челябинска
учитель русского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» города
Магнитогорска

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 3 Южноуральского городского округа
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124. Рекунова 
Валентина 
Николаевна

125. Решетникова 
Светлана 
Борисовна

126. Рудакова 
Наталья 
Петровна

127. Рудниченко
Галина
Николаевна

128. Рудых Ольга - 
Ивановна

129. Русин
Владимир
Владимирович

130. Рыжкова 
Людмила 
Николаевна

131. Рябоконь
Светлана
Александровна

132. Ряхин 
Владимир 
Николаевич

133. Свистунова
Валентина
Николаевна

заместитель директора по учебной работе 
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 152 города
Челябинска
учитель русского языка муниципального 
вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения вечерней (сменной)
общеобразовательной школы Кыштымского 
городского округа
учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 39 города
Челябинска
учитель химии муниципального
общеобразовательного учреждений вечерней 
средней общеобразовательной школы № 2
Копейского городского округа 
учитель математики муниципального
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 31" города
Магнитогорска
учитель химии муниципального вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 5» города Магнитогорска
учитель русского языка муниципального 
вечернего сменного общеобразовательного 
учреждения «Каслинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа Ж 31» Каслинского 
муниципального района
учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с.Катенино 
Варненского муниципального района 
учитель информатики муниципального вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№5» города Магнитогорска

учитель биологии муниципального
общеобразовательного учреждения Степнинской 
средней общеобразовательной школы
Верхнеуральского муниципального района
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134. Селедкина 
Лилия 
Ноильевна

135. Семиздралова 
Елена Ивановна

136. Синцов 
Николай 
Николаевич

137. Скилкова Лидия -
Валентиновна

138. Смирнов 
Александр 
Евгеньевич

139. Соболева 
Алевтина 
Федоровна

140. Солдаткина 
Ольга Ивановна

141. Солянникова 
Тамара
Александровна

142. Стародумова 
Татьяна 
Федотовна

143. Стешиц 
Светлана 
Николаенва

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 137
города Челябинска
учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 города
Челябинска
учитель технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ситцевская 
средняя общеобразовательная школа»
Нязепетровского муниципального района 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицея № 35 
города Челябинска
учитель истории муниципального вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 5» города Магнитогорска 
учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 140 города
Челябинска
учитель - дефектолог муниципального
бюджетного специального (коррекционного)
общеобразовательного учреждения средней
(коррекционной) общеобразовательной школы 
№127 города Челябинска
учитель начальных классов муниципального 
бюджетного специального (коррекционного)
общеобразовательного учреждения средней
(коррекционной) общеобразовательной школы 
№ 127 города Челябинска
педагог-организатор муниципального
автономного вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения «Центр
образования № 1» Златоустовского городского 
округа

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Троицкого
городского округа



39

144, Стрельцова 
Светлана 
Алексеевна

145. Тимакова Инна - 
Александровна

146. Третьяков 
Сергей 
Николаевич

147. Тропина Елена - 
Александровна

148. Трофимова 
Галина 
Сергеевна

149. Тумашов 
Александр 
Викторович

150. Турчина 
Ирина 
Леонидовна

151. Урмышева 
Наталья. 
Викторовна

152. Фазлиахметова 
Елена
Александровна

153. Федоренко Яна - 
Сергеевна

154. Филатова 
Любовь
Константиновна

заместитель директора по учебной работе 
муниципального вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения вечерней
(сменной) общеобразовательной школы 
Кыштымского городского округа 
учитель иностранного языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Октябрьской средней общеобразовательной 
школы № 2 Октябрьского муниципального района 
начальник отдела воспитательной работы
Федерального бюджетного учреждения 
исправительной колонии № 8 в городе Челябинске 
учитель биологии муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с. Катенино 
Варненского муниципального района 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного
специального (коррекционного)
общеобразовательного учреждения средней
(коррекционной) общеобразовательной школы 
№ 127 города Челябинска
начальник отряда Федерального бюджетного 
учреждения исправительной колонии №8 в городе 
Челябинске
учитель начальных классов муниципального 
казенного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 Саткинского 
муниципального района
учитель биологии муниципального
общеобразовательного учреждений вечерней
средней общеобразовательной школы № 2
Копейского городского округа 
учитель музыки и МХК муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы р.п.
Магнитка Кусинского муниципального района 
учитель русского языка муниципального
общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 31" города
Магнитогорска
учитель русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
Верхнеуфалейского городского округа
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155. Фокина Ольга - 
Валерьевна

156. Франк Ольга - 
Васильевна

157. Фролова Ксения - 
Евгеньевна

158. Хачай Галина -
Ивановна

159. Чекменёва Рита - 
Рахмияновна

160. Ченцов Сергей - 
Алексеевич

161. Черепанов 
Евгений 
Витальевич

162. Чернышева 
Елена 
Сергеевна

163. Чеснокова Нина - 
Васильевна

164. Шалавин Павел - 
Алексеевич

165. Шалавина 
Ольга 
Семеновна

заместитель директора по учебной работе 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 140 города
Челябинска
учитель русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 140
города Челябинска
методист межрайонной методической службы 
Управления образования Красноармейского 
муниципального района
учитель физики муниципального
общеобразовательного учреждений вечерней 
средней общеобразовательной школы № 2
Копейского городского округа 
учитель начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Октябрьской средней общеобразовательной
школы № 2 Октябрьского муниципального района 
учитель истории муниципального вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 5» города Магнитогорска
инспектор отдела безопасности Федерального 
бюджетного учреждения исправительной колонии 
№ 8 в городе Челябинске
методист межрайонной методической службы
Управления образования Красноармейского 
муниципального района
учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы р. п. 
Магнитка Кусинского муниципального района 
учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 140 города
Челябинска

заместитель директора по учебной работе
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 140 города
Челябинска
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166. Шарова Елена - 
Николаевна

167. Швейкина 
Юлия 
Сергеевна

168. Шенгерей 
Ольга
Владимировна

169. Шикова Юлия - 
Владимировна

170. Шумакова 
Ирина
Афанасьевна

171. Щербаков 
Вадим
Александрович

172. Якубинос Анна - 
Викторовна

173. Яшкина Татьяна - 
Владимировна

учитель физики муниципального
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 Копейского 
городского округа
учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 201» 
Озерского городского округа 
учитель русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 17 города 
Челябинска
учитель английского языка Федерального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 1 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской области» 
Миасского городского округа 
учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 15 города
Челябинска
учитель физики муниципального вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№5» города Магнитогорска
учитель ИЗО муниципального
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 им. Героя 
Советского Союза М.ГОРОДА Русанова с.Варны 
Варненского муниципального района 
учитель начальных классов работе
муниципального бюджетного специального 
(коррекционного) общеобразовательного
учреждения средней (коррекционной)
общеобразовательной школы № 127 города
Челябинска
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от g | йт 2013 № 2 4 / 1 - 8 3

Инструкция по подготовке и проведению государственного выпускного 
экзамена в пункте его проведения в Челябинской в 2013 году

Настоящая инструкция разработана в целях организации подготовки и 
проведения государственного выпускного экзамена в пунктах его проведения 
на территории Челябинской области в 2013 году.

1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 
поведением, образовательных учреждениях уголовно - исполнительной 
системы и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования, проводится в форме государственного выпускного 
экзамена (далее именуются -  участники государственного выпускного 
экзамена).

2. Государственный выпускной экзамен проводится в пунктах 
проведения экзамена, количество и места расположения которых, 
определяются Министерством образования и науки Челябинской области.

Пункты проведения государственного выпускного экзамена (далее 
именуются -  1111Э -  ГВЭ) размещаются, как правило, в образовательных 
учреждениях (далее именуются -  ОУ), в которых обучающиеся осваивали 
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования.

3. Количество рабочих мест в аудиториях ППЭ -  ГВЭ определяется из 
необходимости эффективного и комфортного размещения участников 
государственного выпускного экзамена, исходя из того, что для каждого из 
них должно быть выделено отдельное рабочее место.

4. В день проведения государственного выпускного экзамена 
в ППЭ -  ГВЭ должны присутствовать:

1) руководитель ППЭ -  ГВЭ;
2) члены экзаменационных комиссий;
3) лица, отвечающие за организацию и проведение государственного 

выпускного экзамена в пункте его проведения (далее именуются -  
организаторы);

4) руководитель ОУ, на базе которого организован ППЭ -  ГВЭ;
5) сотрудники правоохранительных органов;
6) медицинские работники;
7) ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь
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участникам государственного выпускного экзамена с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей, в том 
числе непосредственно при проведении государственного выпускного 
экзамена.

5. В день проведения государственного выпускного экзамена в ППЭ -  
ГВЭ могут присутствовать:

1) представители средств массовой информации;
2) общественные наблюдатели.
Представители средств массовой информации могут присутствовать в 

аудиториях ППЭ -  ГВЭ только до момента начала государственного 
выпускного экзамена.

6. Вход в ППЭ -  ГВЭ лиц, имеющих право присутствовать в день 
экзамена, производится при наличии документов, удостоверяющих личность, 
и наличия их в утвержденных списках.

7. Руководитель ОУ обязан заблаговременно:
1) убрать (закрыть) в аудиториях, в которых будет проводиться экзамен, 

стенды, плакаты и иные материалы со справочной информацией по 
соответствующим общеобразовательным предметам;

2) предусмотреть в ППЭ -  ГВЭ аудитории для лиц, сопровождающих 
участников государственного выпускного экзамена, представителей СМИ, 
общественных наблюдателей и других лиц, имеющих право присутствовать в 
ППЭ -  ГВЭ в день проведения государственного выпускного экзамена;

3) выделить место хранения экзаменационных материалов для 
проведения государственного выпускного экзамена, исключающее доступ 
посторонних лиц и позволяющее обеспечить его сохранность до начала 
экзаменов;

4) разместить настенные часы в аудиториях для проведения экзаменов;
5) подготовить ножницы для вскрытия доставочных пакетов с 

экзаменационными материалами;
6) обеспечить размещение и функционирование в день экзамена пунктов 

медицинской помощи;
7) обеспечить охрану правопорядка;
8) за день до экзамена проверить пожарные выходы, средства 

первичного пожаротушения, иметь комплект ключей от всех рабочих 
аудиторий.

8. Руководитель ППЭ -  ГВЭ обязан:
1) провести заблаговременный подробный инструктаж организаторов;
2) подготовить тетрадные листы в линейку и клетку соответственно для 

выполнения экзаменационных работ по русскому языку и математике, бумагу 
для черновиков, проставить штамп ОУ.

9. Для участников государственного выпускного экзамена с 
ограниченными возможностями здоровья аудитории для сдачи экзаменов 
должны быть оборудованы с учетом их индивидуальных особенностей 
согласно п. 21, 22 Порядка проведения государственного выпускного
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экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 3 марта 2009 г. № 70.

10. Участникам государственного выпускного экзамена и иным лицам, 
находящимся в аудиториях, запрещается во время проведения 
государственного выпускного экзамена пользоваться мобильными 
телефонами, иными средствами связи, электронно-вычислительной техникой.

11. Начало государственного выпускного экзамена в 10 часов утра по 
местному времени.

12. Член экзаменационной комиссии или организатор проводит 
инструктаж, участников государственного выпускного экзамена по процедуре 
проведения экзамена и порядку оформления экзаменационной работы, о 
правилах подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
государственного выпускного экзамена, продолжительности экзамена, о 
случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами государственного выпускного экзамена.

13. Образец оформления титульного листа экзаменационной работы 
заранее готовится на доске или плакате.

14. Время, отведённое на инструктаж и заполнение титульного листа 
экзаменационной работы, в общее время экзамена не включается.

15. Вскрытие доставочного пакета с экзаменационным материалом 
проводит член экзаменационной комиссии или организатор в присутствии 
участников государственного выпускного экзамена. Дата и время вскрытия 
экзаменационного материала государственного выпускного экзамена 
фиксируется в протоколе проведения государственного выпускного экзамена в
ппэ-гвэ.

16. Темы сочинений экзамена по русскому языку или текст 
экзаменационной работы по математике государственного выпускного 
экзамена записываются организатором на доске.

17. После инструктажа и оформления титульного листа член 
экзаменационной комиссии или организатор объявляет о начале экзамена и 
фиксирует время начала и окончания экзамена на доске.

18. Для участников государственного выпускного экзамена с 
ограниченными возможностями здоровья во время проведения экзамена в 
аудиториях может быть организовано питание и перерывы для проведения 
необходимых медико-профилактических процедур. Продолжительность 
экзамена для указанной категории участников государственного выпускного 
экзамена увеличивается на 1,5 часа.

19. Организаторы обязаны следить за порядком в аудитории и не 
допускать, чтобы участники государственного выпускного экзамена общались 
друг с другом, вставали с мест, пересаживались, осуществляли обмен любыми 
материалами и предметами, пользовались средствами связи и электронно- 
вычислительной техникой, справочными материалами, кроме разрешенных.

20. В аудиторий во время экзамена обязательно должны находиться не 
менее двух организаторов.

21. По окончании зафиксированного времени экзамена организатор
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объявляет участникам государственного выпускного экзамена о завершении 
экзамена.

22. Организаторы в аудитории собирают экзаменационные материалы 
участников государственного выпускного экзамена.

Организаторы запаковывают экзаменационные работы и листы 
черновиков в два различных возвратных доставочных пакета и передают члену 
экзаменационной комиссии.

23. Организаторы обеспечивают организованный выход участников 
государственного выпускного экзамена из аудитории и ППЭ -  ГВЭ.

24. По завершении экзамена составляется протокол проведения 
государственного выпускного экзамена в ППЭ -  ГВЭ по прилагаемой форме.
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Приложение
к Инструкции по подготовке и
проведению государственного
выпускного экзамена в пункте его 
проведения в Челябинской в 2013 году

Форма протокола 
проведения государственного выпускного экзамена

вПП Э-ГВЭ

(полное наименование образовательного учреждения, на базе которого расположен ППЭ -  ГВЭ)

Протокол № ___
проведения государственного выпускного экзамена 

по______________ ;_____________________,
(общеобразовательный предмет)

Дата проведения государственного
выпускного экзамена «______»____________ 2013 г.

1. Информация об образовательном учреждении (далее именуется -  ОУ), 
на базе которого создан ППЭ -  ГВЭ:
Руководитель ОУ_______ __________________________ _____________ _____

Адрес ОУ, телефон___________________________________________________

2. Информация о ППЭ -  ГВЭ:
Руководитель ППЭ -  ГВЭ

(Ф.И.О., должность)
Организаторы в аудитории ППЭ -  ГВЭ

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)
Ассистенты (для выпускников с ограниченными возможностями здоровья)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)
Член экзаменационной комиссии

(Ф.И.О., должность)
Общественный наблюдатель

(Ф.И.О., должность)
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3. Проведение экзамена:
Место проведения экзамена (отметить «V»)

вП П Э-ГВ Э

на дому

№ аудиторий

Форма экзамена (отметить «V»)

письменная

устная

изложение сочинение

Пакет с экзаменационными материалами вскрыт 
Начало экзамена 
Окончание экзамена

час.
час.
час.

мин.
мин.
мин.

4. Участники государственного выпускного экзамена:

По плану^

Не явились на экзамен

чел.

чел.

(фамилия, имя, отчество участников государственного выпускного экзамена не явившихся
на экзамен)

Удалены в связи с нарушением порядка проведения 
государственного выпускного экзамена__ чел.

(фамилия, имя, отчество участников государственного выпускного экзамена удаленных с 
экзамена в связи с нарушением порядка)

Не закончили экзамен по уважительной причине _ __________ чел.

(фамилия, имя, отчество участников государственного выпускного экзамена не 
закончивших экзамен по уважительной причине)

Подали апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения государственного выпускного экзамена_____ _  ______чел.

(фамилия, имя, отчество участников государственного выпускного экзамена подавших 
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения государственного

выпускного экзамена)



5. Присутствовали на экзамене и сдали работы:
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника государственного выпускного
экзамена

1
2
, , ,

Руководитель ППЭ -  ГВЭ

Член экзаменационной
комиссии

Организатор в аудитории

Организатор в аудитории 

Ассистент

________  Ф Л О ,
(подпись)
________ Ф.И.О.
(подпись)

________  Ф.И.О.
(подпись)

________  Ф.И.О.,
(подпись)

________  Ф.И.О.
(подпись)

Дата « » 2013 г.


