
                Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

19.09.2014           № 323 

О создании предметных  комиссий  

по математике и русскому языку 

9-ых классов 

 

 

На основании приказа комитета по образованию администрации города 

от 10.09.2014 № 303 «О проведении входного контроля качества знаний по 

математике и русскому языку обучающихся 9-х классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать предметную комиссию по математике для проверки работ 

входного контроля качества знаний обучающихся 9-ых классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по 

математике в составе: 

Терехова Н.А. – учитель математики МБОУ «Гимназия», руководитель 

ГМО 

Ивлиева Н.А. - учитель математики МБОУ СОШ №1 ( с углубленным 

изучением отдельных предметов) 

Долгих Е.В. - учитель математики МБОУ СОШ №1 ( с углубленным 

изучением отдельных предметов) 

Левченко Г.В. - учитель математики МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева 

Фокина Н.А. - учитель математики МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева 

Артемьева Г.В. - учитель математики МБОУ СОШ №3 

Свечникова А.А. - учитель математики МБОУ СОШ №3 

Морозова Н.А. - учитель математики МБОУ СОШ №3 

Бондаренко А.А. -  учитель математики МБОУ «Гимназия» 

Плешивцева Ю.Л. - учитель математики МБОУ «Гимназия» 

2. Организовать проверку работ входного контроля качества знаний 

обучающихся 9 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений по математике 01.10.2014 года в 

15.00 в комитете по образованию. 

3. Создать предметную комиссию по русскому языку для проверки работ 

входного контроля качества знаний обучающихся 9 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по 

русскому языку в составе: 

Иванова О.М. - - учитель русского языка  МБОУ СОШ №1 (с 

углубленным изучением отдельных предметов), руководитель ГМО 

 



Махортова И.А. - учитель русского языка  МБОУ СОШ №1 (с 

углубленным изучением отдельных предметов) 

Дорофеева Н.М. – учитель русского языка  МБОУ СОШ №1 (с 

углубленным изучением отдельных предметов) 

Ширшова Ю.Н. - учитель русского языка  МБОУ СОШ №2 

им.Н.И.Бореева 

Ерошенко Е.В. - учитель русского языка  МБОУ СОШ №2 

им.Н.И.Бореева 

Бутягина Н.А. - учитель русского языка  МБОУ СОШ №3 

Мамонова С.И. - учитель русского языка  МБОУ СОШ №3 

Ивашина Е.А. - учитель русского языка  МБОУ СОШ №3 

Егорева А.В. - учитель русского языка  МБОУ СОШ №3 

Никифорова И.С.- учитель русского языка  МБОУ «Гимназия» 

Смирнова С.А. - учитель русского языка  МБОУ «Гимназия» 

Поздникина Е.Г. – учитель русского языка  МБОУ «Гимназия» 

Шамова Е.А. - учитель русского языка  МБОУ «Гимназия» 

4. Организовать проверку работ входного контроля качества знаний 

обучающихся 9 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений по русскому языку 24.09.2014 года 

в 15.00 в комитете по образованию. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя   комитета по образованию О.А.Гусеву. 

 

Председатель комитета  

по образованию      В.А. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 
О.А.Гусева 

4-87-54 


