
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ПРИКАЗ 

 г. Владивосток №   
 

 

Об утверждении состава конфликтной комиссии  

Приморского края по рассмотрению апелляций  

при проведении 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, организационно - территориальной схемой проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Приморского края в 2023 году, 

утверждённой приказом министерства образования Приморского края  

от 28.11.2022 № 1349-а,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав конфликтной комиссии Приморского края  

по рассмотрению апелляций при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

на территории Приморского края в 2023 году (Приложение). 



2. Определить местом работы конфликтной комиссии Приморского края 

Региональный центр обработки информации ГАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования» по адресу: г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1 

(кабинет 109). 

3.  Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с руководителями 

муниципальных органов управления образованием, ГАУ ДПО «Приморский 

краевой институт развития образования» по исполнению настоящего приказа. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

координаторам по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

на территории Приморского края в 2023 году (далее - ГИА-9) обеспечить 

информирование руководителей общеобразовательных организаций, 

участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) о порядке подачи 

апелляций в конфликтную комиссию Приморского края и сроках их 

рассмотрения. 

5. Приказ министерства образования Приморского края от 07.04.2022 

№ 357-а «Об утверждении состава конфликтной комиссии Приморского края по 

рассмотрению апелляций при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

на территории Приморского края в 2022 году» считать утратившим силу. 

6. 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  

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом 

министерства 

образования 

Приморского края 

                                                                                                                                                             от __________ № ________ 

__ 

 

 

СОСТАВ  

 

конфликтной комиссии Приморского края по рассмотрению апелляций  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего образования на территории Приморского края  

в 2023 году 

 

 
№ 

п/п 

ФИО  

 

Место работы Должность  

 

1.  Корф Татьяна Николаевна 

(председатель) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Технический» 

г. Владивостока» 

Учитель математики 

2.  Петрова Ольга Юрьевна 

(заместитель председателя) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 

изучением английского языка г. Владивостока» 

Учитель английского 

языка 

3.  Журавлёва  

Елена Васильевна  

(секретарь) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 80 г. Владивостока» 

Учитель русского 

языка и литературы 



 

 

4.  Кулакова Владлена 

Владимировна 

Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока 

главный специалист 

1 разряда 

5.  Хорошилова Ольга 

Петровна 

Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока 

главный специалист 

1 разряда 

6.  Смольянова  

Елена Николаевна 

Филиал федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское 

училище Министерства обороны Российской Федерации» 

(Владивостокское президентское кадетское училище) 

Преподаватель 

физики 

7.  Проскурякова  

Вероника Игоревна 

Филиал федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское 

училище Министерства обороны Российской Федерации» 

(Владивостокское президентское кадетское училище) 

Преподаватель 

информатики и ИКТ 

8.  Шишмарева  

Лариса Генриховна 

Филиал федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское 

училище Министерства обороны Российской Федерации» 

(Владивостокское президентское кадетское училище) 

Методист, учитель 

русского языка и 

литературы 

9.  Титовченко  

Екатерина Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока» 

Учитель 

информатики и ИКТ 

10.  Пригоровская  

Екатерина Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 80 г. Владивостока» 

Учитель начальных 

классов 
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