
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

 

О контроле проведения и проверки итогового сочинения (изложения)  

на территории Московской области в декабре 2022 года 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

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

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,  

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 01.07.2022 № 08-147 о направлении рекомендаций по анализу результатов 

проведения единого государственного экзамена, выявлению и профилактике 

нарушений действующего законодательства в сфере образования (далее - 

Рекомендации), распоряжениями Министерства образования Московской области 

от 15.11.2022 № Р-748 «О проведении итогового сочинения (изложения)  

на территории Московской области в декабре 2022 года», от 15.11.2022 № Р-747 

«Об утверждении списков мест проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) и членов комиссий по проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения) в 2022/2023 учебном году», в целях контроля проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) в местах проведения и проверки, а также  

результатов итогового сочинения (изложения) на территории Московской области 

в декабре 2022 года: 

1. Утвердить прилагаемый список сотрудников Министерства образования 

Московской области, присутствующих в местах проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) на территории Московской области в целях контроля 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) (далее – сотрудники). 



2 

 

2. Сотрудникам:  

осуществлять выезды в места проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) по согласованию с управлением государственного контроля 

(надзора) в сфере образования (далее – Управление). 

3. Управлению: 

направить в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Академия социального управления» 

(далее - АСОУ) запрос о результатах проверки итогового сочинения (изложения) 

в соответствии с Рекомендациями; 

провести анализ проведения и результатов проверки итогового сочинения 

(изложения); 

подготовить сводную информацию по итогам проведения и результатам 

проверки итогового сочинения (изложения) первому заместителю министра 

образования Московской области Михайловой Е.А. до 26.12.2022. 

4. АСОУ предоставить информацию о результатах проверки итогового 

сочинения (изложения) по запросу Управления. 

5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, обеспечить предоставление видеозаписей проведения итогового 

сочинения (изложения) по запросу Управления в полном объеме. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление 

в сфере образования, обеспечить предоставление видеозаписей проведения 

итогового сочинения (изложения) по запросу Управления в полном объеме. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя министра образования Московской области  

Михайлову Е.А.                                      

 

 

 

Первый заместитель министра  

образования Московской области                                                        Е.А. Михайлова                         



                                                                 

 УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Министерства    

образования Московской области 

от                        № 

 

СПИСОК 

сотрудников Министерства образования Московской области, 

присутствующих в местах проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) на территории Московской области в целях контроля 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) 

 

Волчановская  

Ирина 

Анатольевна         

- главный специалист отдела государственного надзора за 

соблюдением законодательства в управлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

 

Гаврилова  

Ирина 

Николаевна           

- заведующий отделом контроля государственной итоговой 

аттестации в управлении государственного контроля (надзора) 

в сфере образования 

 

Галкина  

Татьяна 

Владимировна   

- консультант отдела государственного надзора за 

соблюдением законодательства в управлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

 

Гребцова  

Анна 

Владимировна  

 

- начальник управления государственного контроля (надзора)  

в сфере образования 

 

Гусельникова  

Маргарита 

Васильевна   

- заместитель начальника управления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

 

 

Жигульская 

Елена 

Николаевна 

- заведующий отделом государственного надзора за 

соблюдением законодательства в управлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

надзора в сфере образования  

 

Журавлёва 

Анастасия 

Борисовна 

 

- главный специалист отдела государственного контроля 

качества образования в управлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования надзора в сфере 

образования 

 

Кононова Нина 

Витальевна 

- главный специалист отдела государственного надзора за 

соблюдением законодательства в управлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 
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Корепина  

Елена Олеговна                

- консультант отдела государственного надзора за 

соблюдением законодательства в управлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

 

Мухина Ирина 

Анатольевна         

- консультант отдела контроля государственной итоговой 

аттестации в управлении государственного контроля (надзора) 

в сфере образования 

 

Новикова 

Ирина 

Анатольевна 

- заведующий отделом государственного контроля качества в 

управлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования 

 

Пушкарь 

Татьяна 

Николаевна 

- заместитель заведующего отделом государственного надзора 

за соблюдением законодательства в управлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

 

Тарасова 

Наталья 

Анатольевна  

 

- консультант отдела государственного контроля качества 

образования в управлении государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

Якушева  

Светлана 

Николаевна  

- заместитель заведующего отделом государственного контроля 

качества образования в управлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 
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