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комитвт оБ РА3 ов Ани'{, нАуки и молодвжно й по тгит|,ки
волгогРАдской оьлдсти

пРикАз
жр /ё/{

Болгоград

Ф провед ении ре ги он €['1ьной пере{'роРерки работ узастни ко в итого вого
сочинения (изложения) в болгоградскои ооласти

в 201912020 унебном гоА}

Б соответствии с |{орядком проведену7я государственной итоговой
аттестации по образовательнь1м прощаммам среднего общего образования,
утвержденнь1м совместнь1м приказом йинистерства просвещени'1
Российской Федерации и Федеральной слухсбьт по надзору в сфере
образования и науки от 07 ноября 2018 г. }'[ч 190115\2 "об.утверждении
|{орядка проведения государотвенной итоговой аттеотации
по образовательнь1м прощаммам ореднего общего образования", приказом
комитета образования, науки и молодежной политики Болгоградской
области от 28 октября 2019 г. .]\ъ 1з5 ''об утверждении |{орядка
организации и проведения итогового сочинения (изложения)
в Болгощадской области'', в целях повь11пения объективности результатов
итогового сочинения (изло>кения) п р и к а з ь1 в а }о:

1. |{ровести региональну1о перепроверку работ участников итогового
сочинения (изло>кения) в Болгощадской о6лаоти в 20|912020 унебном году
в период с 19 дека6ря2019 г. по 2| января2020 г.

2. 9твердить прилагаемь1е:
состав предметной комиссии ло регионапьной перепроверке работ

участников итогового сочинени'{ (излохсения) в Болгоградской облаоти
в 20192020 утебном году;

состав комиссии по утвер}кдени}о результатов региона-т1ьной
гтерепроверки работ участников итогового сочинения (изложения)
в Болгощадской области в 20192020 узе6ном году.

з. Ректору государственного автономного
дополнительного
гооударственная
обеспечить:

3.1. Фсуществление вьтборки работ г-1астников итогового сочинения
из числа обунагощихся общеобразовательнь1х организаций, в которь1х 100
г{роцентов учаотников итогового сочинения получили ''зачет'' по всем
критериям оценивания (''р, условии на]|ичия в общеобразовательной
организации 10 и более обунагощихся 11 (12) классов).

професоионш1ьного образования
академия последипломного образования''

г{реждения
''Болгоградская
€.Б.1{уликовой
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3.2. Фрганизационно-технологическое сопровох{дение региональной
г1ерепроверки работ г{астников итогового сочинения (изложения) в
Болгоградской области в 20|912020 ребном гоА}.

4. Рекомендовать руководител1о департамента по образованито
администрации Болгощада Р1.А.Радченко, начапьнику управления
образования администрации городского округа город Болжокий
Болгоградской области А.Ё.Резникову направить экспертов для участия в

регионш1ьной перепроверке работ учаотников итогового сочинения
(изложения) в 3олгощадской области в 20191202о унебном гоА}.

5. (онтроль 3а исполнением приказа возло)кить на первого
заместителя председателя комитета образования, науки и молоде>кной
политики Б олгощадской области Б[-. -|{ого йдо.

б. Бастоящий приказ вступает в силу со дн'{ его подписания.

|!дедседател ь комитета
о0разовани!, науки и
молодежнои политики
Болгоградской о6ласти [.Р{.€авина



утввРждвн

пРиказом комитета
о0разоваъ|ия' науки и
молодех(нои политики
Болгоградской области

от /./ // 4 - ]\ъ /9/э

состАв

пр едметной коми с си'1. ло р егион €|л ьцой перепр оверке р аб от уч астников
итогового сочинения (изл6жениф в БолгофаЁской области в 201912020

ге0ном гоА}

|{редседатель предметной комиссии Фокина Фльга Анатольевна,
доцент центра филологического образования государотвенного автономного
учре)кдения дополнительного 

^ профессионапьного образования
''Бблгоградская государственная академия последипломного образования"
(далее ийенуется _ Б|А!_1Ф), кандидат педагогических нзук.\' ] 

3амес,!итель председателя г|релметн'й _*1чрд9ва 1атьяна Анатольевна'
доцен! центра филологического образования Б|А|1Ф.

Ёаименование
образовательной

организации

Ф.и.о., дол)кность по месту работьт

1 2

вгАпо 1. Би:пенкова Анна Бладимировна' ст. преподаватель
центра филологического образования

Фбразовательнь1е
организации
Болгощада

1. Белоконева ?|рина |1авловна, щитель 
|

муни11ипапьного оощеооразовательного |

уйреждения (далее именуется - йФ9) '!ице4. ]ф 2|;;. 36служённого г{ителя гпколь/ Российской
Федераци!а А.н. ЁеЁерова {зержинского ра}"1она
Болгогоада''
БукаевА !!илия /[ьвовна' учитель моу ''[имназия
.}ч6 3 шентоа-,1ьного района Болгограда''
Ёаоййна' Ёаталь}л Флеговна,^ учитель моу
''€Ёедняя 1школа ]т]'ч 76 (расноойтя6рьского района
Бо_лгогоада''
|{икус )1ариса Борисовна, у4итель \4Ф9 ''€редняя
1пкола с углу0леннь1м изучением отельньтх
предметов ' ;\ч зз !зер>кинского района
Болгогоада''. заслухсенньтй гтйтель РФ
!омашл^ки на'Ё1атйья Б ал енти н овна' г{ител ь ш-1оу
''[имназия ]ф |7 Боротпиловского района
Болгогоада''
йачееЁа' 

' 
А_цна - _Рщеньевна' у{итель щоу

''[имназия }19 16 1ракторозаводокого района
Болгогоада''
|]-1апов}лова €ветлана йвановна, у{итель моу
''[имназия ]\ч 9 1{ировского района Болгощада"

Фбразовательнь1е
организации
городского округа _
го|од Бо"'!йский
Болгоградской
о0ласти

1. |а""ки'' }Флия Басильевна, г{итель моу
''€редняя 1школа с углубленнйтм д3учением
отдельнь1х предметов м 2 г. Болжского
Болгогоадской области''
1(арпов'а 

' '1атьяна Алексеевна, учитель моу
''€|едняя школа с _ у|дубленнь]м изучением
отАельнь]х предметов ш9 30'имени йедведева 6.Р.

2.



Ёаименование
образовательной

организации

Ф.и.о., должность по месту работьт

1 2

г. Болжского Болгоградской области''
1{озлова Ёлена €_ергёевна, учитель йФ! ''€редняя
1школа с у-глуо_л-еннь|м изучением отдельнь|х
цредметов ф- 30 имени 'йедведева с.Р. г.
Болжского Болгоградской областй''(раснобаева Фльга Балентиновна. учитель моу
''!редня.1 1пкола.]\ъ 11 г. Бол>кского Ёолгощадской
об1тасти''
(урт9ева Блена }Фрьевна, моу ''€редняя т;]кола с
углуоленнь1м изг{ением отдельнь1х предметов ф
|2'' г. Бол>кского Болгоградской области'
Романова Арина }ФрьевЁа' г{ите3ь моу ''€редняя
шлкола .}ф 2з имени 87 [Бардеискои стрелковои
дивизии г. Болжского Болгофадской обла'сти''
1ихонова Фльга БиктороЁна. учитель моу
''€редняя 1]!кола ]ф з2' ''3врит(а-развитие'' г.
Болжского Болгощадской области'' 

!

3аведуто:ций сектором государотвенной
итоговои аттеотации и оценки качеотва
комитета образования, науки и молодежной
г1олитики Болгощадской 6бласти
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й.€.Бейтуганова



утввРждвн

пРиказом комитета
ооразования, науки и
молоде)кнои политики
Болгоградокой облаоти

э я:€
от |' 2 7';' /9. ]\ъ {'[;/э

состАв

комиссии по утвер)кдени[о результатов регионаг1ъной перепроверщи работ
г{астников итогового сочинения (излоэкения) в 8олгощадской области в

20192020 унебном году

-|[огойдо Блена
[еннадьевна

Бейтуганова
!у1адйна €афарбиевна

Федоскина
||рина Бладимировна

Бьтсоцкая
Ёаталья Александровна

1{уликова
€Ёетлана Бячеславовна

Рассадникова
€ветлана Александровна

€афоонкин
АвЁ7 Бладимирович

3аведутощий сектором гооударственной
итоговои аттестации и оценки качества
комитета образования. науки и молодежной
политики Б6л гощадс(ой'области

- пРвь1и заместитель председателя комитета
образования, науки и молодежной политики
Болгоградской о6ласти, председатель коми ссии

- заведутощий сектором гооударственной итоговой
аттестации и оценки качества комитета
образования, науки и молодежной политики
Болгоградской ' области, замеотитель
председателя комиссии

- специа'тист г!о унебно-тлетодинеской' работе
регионапьного центра оора0отки информации
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионапьного
образования ''Болгощадская ^ гбсударственная
академия последипломного образова11ия",
секретарь комиссии (по согласованито)

- начапьник отдела профессионапьного
образования и нау5и комитёта обоазования,
науки и молоде>кной политики БолЁоградской
о0ласти

- ректор государственного автономного
}1Р ежлен и'| дополнйтельного про ф ессионального
об!азования''Болгощадская_ гбсударственная
академия последипломного о0ра:}ования'

- нач€!пьник отдела по образованито
адм и н ист ращии [ ороди щенско го муни ципапьного
района Болгощадской области (по согласованиго)

- начапьник управления по надз9ру и контрол!о в
сФере о0разования комитета ооразовалия' науки
и молодежной политики Болгощадской области

й.€.Бейтуганова


