
 

СОСТАВ 

 экзаменационных комиссий 

для приема выпускных экзаменов по завершении  обучения и воспитания  

на II ступени общего среднего образования 

в 2015/2016 учебном году 

 
Дата Класс Учебный 

предмет 

Состав экзаменационной комиссии Должность Специальность Катего-

рия  Ф.И.О. 

2 

июня 

IX“А” математика председатель Усов С.В. учитель история и 

обществоведение 

высшая 

члены комиссии: Пикулина Е.А. учитель математика первая 

Винникова А.Н. учитель математика высшая 

4 

июня 

IX“А” русский язык председатель Усов С.В. учитель история и 

обществоведение 

высшая 

члены комиссии: Власенко О.Н. учитель русский язык и 

литература 

вторая 

Лауто С.Л. учитель русский язык и 

литература 

 

первая 

7 

июня 

IX“А” белорусский 

язык  

председатель Усов С.В. учитель история и 

обществоведение 

высшая 

члены комиссии: Сюркина Н.М. учитель белорусский язык и 

литература 

первая 

Гришанова Т.В. учитель белорусский язык и 

литература 

вторая 

2 

июня 

IX“Б” 

 

 

русский язык председатель Зданко Л.Л. заместитель 

директора по 

учебной работе 

начальные классы высшая 

члены комиссии: Власенко О.Н. учитель русский язык и вторая 



литература 

Лауто С.Л. учитель русский язык и 

литература 

первая 

4 

июня 

IX“Б” 

 

белорусский 

язык 

председатель Зданко Л.Л. заместитель 

директора по 

учебной работе 

начальные классы высшая 

члены комиссии: Сюркина Н.М. учитель белорусский язык и 

литература 

первая 

Гришанова Т.В. учитель белорусский язык и 

литература 

вторая 

7 

июня 

IX“Б” 

 

математика председатель Зданко Л.Л. заместитель 

директора по 

учебной работе 

начальные классы высшая 

члены комиссии: Пикулина Е.А. учитель математика первая 

Винникова А.Н. учитель математика высшая 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ 

 экзаменационных комиссий 

для приема выпускных экзаменов по завершении  обучения и воспитания  

на III ступени общего среднего образования 

в 2015/2016 учебном году 
Дата Класс Учебный 

предмет 

Состав комиссии Должность Специальность Катего- 

рия   Ф.И.О. 

1 

июня 

XI“А” 

 

белорусский 

язык 

председатель Мешков В.В. директор физическая культура высшая 

члены 

комиссии: 

Сюркина Н.М. учитель белорусский язык и 

литература 

первая 

Гришанова Т.В. учитель белорусский язык и 

литература 

вторая 

Кац Юлия 

Леонидовна 

учитель русский язык и 

литература, 

белорусский язык и 

литература 

высшая 

1 

июня 
XI“А” 

Математика 

(базовый 

уровень) 

председатель Степанова Е.Ч. заместитель 

директора по 

учебной работе 

математика высшая 

члены 

комиссии: 

Евсеев Т.А. учитель математика вторая 

Винникова А.Н. учитель математика высшая 

Пикулина Е.А. учитель математика первая 

3 

июня 

XI“А” 

 

английский 

язык 

председатель Степанова Е.Ч. заместитель 

директора по 

учебной работе 

математика высшая 

члены 

комиссии: 

Кац Ю.Л. учитель английский язык высшая 

Миронова Н.М. учитель английский язык высшая 

Позднякова О.В. учитель английский язык первая 

 6 

июня 

XI“А” 

 

русский язык председатель Мешков В.В. директор физическая культура высшая 

члены Лауто С.Л. учитель русский язык и первая 



комиссии: литература 

Власенко Ольга 

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература 

вторая 

Кац Юлия 

Леонидовна 

учитель русский язык и 

литература, 

белорусский язык и 

литература 

высшая 

 6 

июня 
XI“А” 

Математика 

(повышенный 

уровень) 

председатель Степанова Е.Ч. заместитель 

директора по 

учебной работе 

математика высшая 

члены 

комиссии: 

Винникова А.Н. учитель математика высшая 

Пикулина Е.А. учитель математика первая 

Евсеев Т.А. учитель математика вторая 

8 

июня 
XI“А” 

история 

Беларуси 

председатель Степанова Е.Ч. заместитель 

директора по 

учебной работе 

математика высшая 

члены 

комиссии: 

Усов С.В. учитель история и 

обществоведение 

высшая 

Приставкина С.Н. учитель история и 

обществоведение 

высшая 

Пинчук М.И. учитель география б/к 
 


