
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ПРИКАЗ 

 г. Владивосток №   
 

Об утверждении состава Государственной  

экзаменационной комиссии Приморского края  

по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  

образования на территории Приморского края в 2023 году   

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018  

№ 189/1513, Положением о Государственной экзаменационной комиссии 

Приморского края по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

на территории Приморского края, утвержденным приказом министерства 

образования Приморского края от 11.11.2020 № 1167-а,  в целях организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Приморского края  

в 2023 году п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить: 

1.1. Председателем Государственной экзаменационной комиссии 

Приморского края по подготовке и проведению государственной итоговой 
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аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) на территории 

Приморского края в 2023 году – Меховскую Анну Юрьевну, заместителя 

министра образования Приморского края. 

1.2. Заместителем председателя Государственной экзаменационной 

комиссии Приморского края по подготовке и проведению ГИА-9 на территории 

Приморского края в 2023 году - Моргунову Ирину Евгеньевну, начальника 

отдела общего образования министерства образования Приморского края. 

1.3. Секретарем Государственной экзаменационной комиссии 

Приморского края по подготовке и проведению ГИА-9 на территории 

Приморского края в 2023 году – Горностаеву Юлию Викторовну, консультанта 

отдела общего образования министерства образования Приморского края.  

1.4. Состав Государственной экзаменационной комиссии Приморского 

края по подготовке и проведению ГИА-9 на территории Приморского края  

в 2023 году (Приложение). 

2. Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с руководителями  

муниципальных органов управления образованием, ГАУ ДПО «Приморский 

краевой институт развития образования» (Мельникова) по исполнению 

настоящего приказа.  

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

довести настоящий приказ до сведения руководителей всех образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования, 

независимо от их организационно – правовой формы и подчиненности,  

а также всех категорий лиц, задействованных в организации и проведении 

ГИА-9 в 2023 году. 

4. Приказ министерства образования Приморского края от 16.11.2021  

№ 1477-а «Об утверждении состава Государственной экзаменационной 

комиссии Приморского края по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
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образования на территории 

Приморского края в 2022 году» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра образования Приморского края А.Ю. Меховскую. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                         Э.В. Шамонова 



                   Приложение 

УТВЕРЖДЕН

приказом 
министерства 
образования 

Приморского края
                                                                                              от ________ № _______

СОСТАВ

Государственной экзаменационной комиссии Приморского края 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

(ГЭК ПК ГИА-9) на территории Приморского края в 2023 году

Состав ГЭК ПК ГИА-9

№ 
п/п

ФИО Место работы Должность

1. Меховская Анна Юрьевна,
председатель комиссии

Министерство образования 
Приморского края

Заместитель министра

2. Моргунова  
Ирина Евгеньевна,
заместитель 
председателя комиссии

Министерство образования 
Приморского края

Начальник отдела общего 
образования

3. Горностаева
Юлия Викторовна, 
ответственный 
секретарь комиссии

Министерство образования 
Приморского края

Консультант  отдела 
общего образования

4. Кошевая
Елена Александровна

Министерство образования 
Приморского края

Заместитель  начальника 
отдела  по  контролю, 
надзору, лицензированию 
и  аккредитации   в  сфере 
образования

5. Егорова  
Елена Александровна

Министерство образования 
Приморского края

Главный  специалист-
эксперт  отдела  охраны 
прав  детей   и 
специального образования

6. Мельникова 
Татьяна Валентиновна

ГАУ ДПО «Приморский 
краевой институт развития 

образования»

Ректор

7. Степкова
Оксана Васильевна

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 

федеральный университет»

Руководитель ЦПМПК 
Приморского края

8. Лелюк
Елена Владимировна

Управление по работе 
с муниципальными 

Главный  специалист  
1 разряда
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учреждениями образования 
администрации 
г. Владивостока

9.

Федорцова
Ирина Дмитриевна

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 
медицинской 

и социальной помощи 
г. Владивостока»

Председатель
ПМПК г. Владивостока

10.
Кузнечик
Алёна Анатольевна

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 42 г. Владивостока»

Директор

11.

Рошковская
Татьяна Павловна

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 18 г. Владивостока» имени 

Арсеньева Владимира 
Клавдиевича

Учитель 
английского языка

12.

Зебницкая
Тамара Валентиновна

Автономная некоммерческая 
профессиональная 

образовательная организация 
«Дальневосточный центр 

непрерывного образования» 
международная 

лингвистическая школа

Учитель 
английского языка

13.

Жирош 
Ирина Геннадьевна

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Дальневосточный 
государственный технический 

рыбохозяйственный 
университет», лицей

Заместитель директора

_______________________
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