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О создании муниципальной предметной комиссии

В связи с проведением республиканских проверочных работ по 
истории и культуре Горного Алтая в 9 классах приказываю:

1. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по 
проверке республиканских проверочных работ по истории и культуре 
Горного Алтая в 9 классах из числа учителей истории и культуре Горного 
Алтая:

Чадаева Э.П. -  председатель комиссии, учитель МБОУ «Куладинской
сош»;

Кокулева А.Н. -  учитель МБОУ «Нижне-Талдинской сош»;
Термишева Т. Я. -  учитель МБОУ «Ининской сош»;
Мандаев А.В. -  учитель МБОУ «Купчегеньской сош»;
Чайчина Э.С. -  учитель МБОУ «Теньгинской сош»;
Тобошева В.У. -  учитель МБОУ «Каракольской сош»;
Ладыгина И.В. -  учитель МБОУ «Туектинской com им. И.И. 

Семенова»;
Ойноткинов К.Т. -  учитель МБОУ «Шашикманской сош»;
Тумзуков С.В. -  учитель МБОУ «Еловской сош им. Э.М. Палкина»; 
Екчебеева М.А. -  учитель МБОУ «Боочинской сош»;
Кебекова О.Ю. -  учитель МБОУ «Онгудайской сош им. С.Т. 

Пекпеева»;
Луканина Н.А. -  учитель ИГА, МБОУ «Онгудайской сош им. С.Т. 

Пекпеева».
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить явку 

членов предметной комиссии 27 января 2022 года к 10:00 в МБУ ДО «Центр 
детского творчества» для проверки проверочных работ.

3. Председателю предметной комиссии Чадаевой Э.П. обеспечить 
работу комиссии по объективному оцениванию проверочных работ 
обучающихся.

4. Исполнение приказа возложить на руководителей образовательных 
образований, методиста отдела образования Куйрукову М.Н.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования И.В. Тенгерекова
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В связи с проведением республиканских проверочных работ по 
алтайскому языку и алтайской литературе в 7, 8 классах приказываю:

1. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по 
проверке республиканских проверочных работ по алтайскому языку и 
алтайской литературе в 7, 8 -классах из числа учителей алтайского языка и 
литературы:

Тектиева С.С. -  председатель комиссии, МБОУ «Еловская сош»;
Алитова А.В -  секретарь комиссии, МБОУ «Купчегеньская сош»;
Сарлаева Л.Б. -  МБОУ «Онгудайская сош им. С.Т. Пекпеева»;
Сульянова И.Н. -  МБОУ «Туектинская сош»;
Текенова А.Б. -  МБОУ «Куладинская сош»;
Чехонова Е.М. -  МБОУ «Нижне-Талдинская сош»;
Таньянова Д.В. -  МБОУ «Купчегеньская сош»;
Мендешева А.И. -  МБОУ «Ининская сош»;
Ачимова С.М. -  МБОУ «Шашикманская сош»;
Чайчина Э.С. -  МБОУ «Теньгинская сош»;
Туткушакова А.Я. -  МБОУ «Каракольская сош»;
Декенова А.П. -  МБОУ «Боочинская сош»
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить явку 

членов предметной комиссии 15, 17 декабря 2021 года к 10:00 в библиотеку 
«Онгудайской сош им. С.Т. Пекпеева» для проверки проверочных работ.

3. Председателю предметной комиссии Тектиевой С.С. обеспечить 
работу комиссии по объективному оцениванию проверочных работ 
обучающихся.

4. Исполнение приказа возложить на руководителей образовательных 
образований, методиста отдела образования Куйрукову М.И.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Л.П. Акпашева


