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Об утверждении состава председателей предметных комиссий  

Республики Саха (Якутия) при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2022 году 
 
 

В соответствии с частью 14 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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 7 ноября 2018 г. № 

190/1512, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования от 2 

марта 2022г. №04-44 «О согласованных кандидатурах председателей 

предметных комиссий, создаваемых в субъектах Российской Федерации для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав председателей предметных комиссий 

Республики Саха (Якутия) при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2022 году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) организовать 



информационное и организационно-технологическое обеспечение 

деятельности председателей предметных комиссий в 2022 году. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Министр образования 

и науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильева К. С. 61569, 506969.  
 



 
Приложение   

к приказу Минобрнауки РС (Я) 
от 31.03.2022г. 

 
 

Состав председателей  
предметных комиссий Республики Саха (Якутия) при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2022 году 

 
№ Наименование учебного 

предмета 
Фамилия Имя Отчество 

1 Биология Зарубина Галина Иннокентьевна 
2 География Сальва Наталья Николаевна 
3 Иностранные языки 

(английский, немецкий, 
французский, испанский, 
китайский) 

Дедюкина Светлана Валерияновна 

4 Информатика и ИКТ Ковров Феликс Филиппович 
5 История Аргунова Елена Васильевна 
6 Литература Денисова Маргарита Егоровна 
7 Математика  Матвеева Оксана Изотовна 
8 Обществознание Бортникова Светлана Геннадьевна 
9 Русский язык Оконешникова Людмила Ивановна 
10 Физика Колодезников Анатолий Петрович 
11 Химия Матаннанова Анна Николаевна 

 


