
УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 22 г.Могилева» 

_____________В.А. Потапенко 

 «_____»______________2022 

 

Состав экзаменационных комиссий 

для приема выпускных экзаменов по завершении обучения и воспитания  

на II ступени общего среднего образования 

в 2021/2022 учебном году 

 

Дата Класс Учебный 

предмет 

Состав экзаменационной комиссии Должность Специальность Квалификационная 

категория  Ф.И.О. 

2 

 июня 

IX“А” математика председатель Потапенко В.А. директор история и 

обществоведение 

высшая 

члены комиссии: Велицкая И.Б. учитель математика и физика первая 

Стручинская С.А. учитель математика и физика первая 

7  

июня 

IX“А” русский язык председатель Потапенко В.А. директор история и 

обществоведение 

высшая 

члены комиссии: Журко Т.А. учитель русский язык и 

литература 

без категории 

Каторец В.И. учитель русский язык и 

литература 

вторая 

9  

июня 

IX“А” белорусский 

язык 

председатель Потапенко В.А. директор история и 

обществоведение 

высшая 

члены комиссии: Бирюкова О.Г. учитель белорусский язык и 

литература 

высшая 

Бышикова О.Е. учитель белорусский язык и 

литература 

первая 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 22 г.Могилева» 

_____________В.А. Потапенко 

 «_____»______________2022 

 

Состав экзаменационных комиссий 

для приема выпускных экзаменов по завершении обучения и воспитания  

на II ступени общего среднего образования 

в 2021/2022 учебном году 
Дата Класс Учебный предмет Состав экзаменационной комиссии Должность Специальность Квалификационная 

категория  Ф.И.О. 

2 

 июня 

IX“Б” белорусский язык председатель Титова Е.Н. зам.директора изобразительное 

искусство, черчение 

высшая 

члены 

комиссии: 

Бирюкова О.Г. учитель белорусский язык и 

литература 

высшая 

Бышикова О.Е. учитель белорусский язык и 

литература 

первая 

6  

июня 

IX“Б” трудовое обучение 

(обслуживающий 

труд) 

председатель Титова Е.Н. зам.директора изобразительное 

искусство, черчение 

высшая 

члены комисии Лацапнева Т.Г. учитель обслуживающий труд высшая 

Султанова Ю.А. учитель дефектология первая 

6 

июня 

IX“Б” трудовое обучение 

(технический труд) 

председатель Титова Е.Н. зам.директора изобразительное 

искусство, черчение 

высшая 

члены комисии Генисев А.М. учитель технический труд вторая 

Султанова Ю.А. учитель дефектология первая 

7  

июня 

IX“Б” математика председатель Титова Е.Н. зам.директора изобразительное 

искусство, черчение 

высшая 

члены 

комиссии: 

Велицкая И.Б. учитель математика и физика первая 

Стручинская С.А. учитель математика и физика первая 

9  

июня 

IX“Б” русский язык председатель Титова Е.Н. зам.директора изобразительное 

искусство, черчение 

высшая 

члены 

комиссии: 

Журко Т.А. учитель русский язык и 

литература 

без категории 

Каторец В.И. учитель русский язык и 

литература 

вторая 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 22 г.Могилева» 

_____________В.А. Потапенко 

«_____»______________2022 

 

Состав экзаменационных комиссий 

для приема выпускных экзаменов по завершении  обучения и воспитания  

на III ступени общего среднего образования 

в 2021/2022 учебном году 
Дата Класс Учебный 

предмет 

Состав экзаменационной комиссии Должность Специальность Категория 

 Ф.И.О. 

1 

 июня 

XI “А” математика председатель Алексеева Е.В. зам.директора физика, информатика первая 

члены комиссии: Лацапнева Т. Г. учитель математика высшая 
Стручинская С.А. учитель математика и физика первая 

Федосенко А.В. учитель математика и физика вторая 
3  

июня 

XI “А” русский язык председатель Алексеева Е.В. зам.директора физика, информатика первая 

члены комиссии: Каторец В.И. учитель русский язык и литература вторая 
Журко Т.А. учитель русский язык и литература без категории 

Бирюкова О. Г. учитель белорусский язык и 

литература 

высшая 

6 

 июня 

XI “А” история 

Беларуси 

председатель Алексеева Е.В. зам.директора физика, информатика первая 

члены комиссии: Савостенко С. А. учитель история и обществоведение высшая 

Потапенко В.А. директор история и обществоведение высшая  

Шевцова В.А. учитель география и история вторая 

8  

июня 

XI “А” английский 

язык 

председатель Алексеева Е.В. зам.директора физика, информатика первая 

члены комиссии: Кравченко Е.А. учитель английский язык первая 

Трунова К.С. учитель английский язык первая 

  Фабричная Е.С. учитель английский язык вторая 

8 

 июня 

XI “А” немецкий язык председатель Алексеева Е.В. зам.директора физика, информатика первая 

члены комиссии: Трунова Н.Д. учитель немецкий язык первая 

Трунова К.С. учитель английский язык первая 

Кравченко Е.А. учитель английский язык первая 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 22 г. Могилева» 

_____________В.А. Потапенко 

«_____»______________2022 

 

Состав экзаменационных комиссий 

для приема выпускных экзаменов по завершении  обучения и воспитания  

на III ступени общего среднего образования 

в 2021/2022 учебном году 
Дата Класс Учебный 

предмет 

Состав экзаменационной комиссии Должность Специальность Категория 

 Ф.И.О. 

1  

июня 

XI “Б” русский язык председатель Соболевская Л.В. зам.директора дефектология первая 

члены комиссии: Каторец В.И. учитель русский язык и литература вторая 
Журко Т.А. учитель русский язык и литература без категории 

Бирюкова О. Г. учитель белорусский язык и 

литература 

высшая 

3  

июня 

XI “Б” математика председатель Соболевская Л.В. зам.директора дефектология первая 

члены комиссии: Лацапнева Т. Г. учитель математика высшая 
Стручинская С.А. учитель математика и физика первая 

Федосенко А.В. учитель математика и физика вторая 

6  

июня 

XI “Б” английский 

язык 

 

председатель Соболевская Л.В. зам.директора дефектология первая 

члены комиссии: Фабричная Е.С. учитель английский язык вторая 

Кравченко Е.А. учитель английский язык первая 

Трунова К.С. учитель английский язык первая 

8  

июня 

XI “Б” история 

Беларуси 

председатель Соболевская Л.В. зам.директора дефектология первая 

члены комиссии: Савостенко С. А. учитель история и обществоведение высшая 

Потапенко В.А. директор история и обществоведение высшая  

  Шевцова В.А. учитель география и история вторая 

 

 

 

 

 


