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Болгоград

Ф поовеле11ии перепроверки отдельнь1х работ участников итогового
сочи!-тенйЁ в Болгощ6дскс]й области в 20\8120|9 унебном году в части
ообл}оден р|я крит ериев оценив ания итогового сочин ения эксг{ертами,

входящими в состав муниципа"]тьнь1х предметнь1х комис оий по проверке
итогового оочинения

Б ооответотвии с |{орядком шроведе|{ия государственной итоговой

аттестации по образовательнь1м программам среднего общего образования,

утверх{деннь1м совместнь1м приказом \{инистерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной слу>кбьт по надзору в сфере

образования и ъ{ауки от 07 ноя6ря 2018 г. }]э 19011512 ''о6 утверх(де!{ии
|{орядка проведения государотвенной итоговой аттестации

по образовательнь]м программам ореднего общего образоваъ{ия", в целях

вьтявления объективности проверки работ учаотников итогового сочин еъ1ия

в Болгоградской облаоти в 201812019 уиебном гоА} экопертами,

входящими в состав м}ниципытьньтх предметнь1х комиссий по шроверке

итогового сочинеъ\ия, лр и к а з ь1 в а }о:

1. |{ровести перепроверку отдельньтх работ участников итогового

сочинения в Болгоградской облаоти в 201812019 унебном году в части

соблтодения критериев оценивания итогового сочинения экспертами,

входящими в состав мунициша]1ьнь1х предметнь1х комиссий по проверке

итогового сочинения. 1

2. Ректору госуЁарственного автономног0 учреждения
дошолнительного профессионы1ьного образования ''Болгоградо1(ая

го судар ств енная академия по сл едипломн ого о бр аз о в а н|1я'' € . Б . 1{ул и ков о й :' 
5'т. Фрганиз0вать проведение перепроверки отдельнь{х работ

участников итогового оочинения в Болгоградской облаоти в 20|812019

унебном гоА} в чаоти соблюдения критериев оценивания итогового

оочинения экопертами' .Рходящими в соотав муниципальнь]х предметнь1х

комиосий по проверке итогового сочинения' в соответствии с прилагаемой

вьтборкой.
2.2. Фбеспечить участие в перепроверке отдельньтх работ участников

итогового оочинения в Болгоградокой области в 201 812019 уиебном году в

чаоти собл}одения критериев оценивания итогового сочинения экошертами'

входящими в состав муниципш1ьнь1х предметнт'"'-::у_1._.^'' :' шроверке

итогового оочинения' сотрудников государотвенного автономного



!

дошолнительного профессиональногоучре)кдения образования
образования'''' Б олгощ адская го судар ственн ая академия по сл едипл омн ого

оогласно прилагаемому перечн[о.
2.з' |1редставить отчет об итогах перепроверки отдельнь1х работ

участников итогового сочинения в Болгощадской области
в 201,8|20\9 утебном грду в чаоти соблтодения критериев оценивания
итогового сочинения экспертами, входящими в состав муниципальнь]х
предметнь|х комисоий по проверке итогового оочинения' в т{омитет

о6разования, науки и молодежной г{олитики 8олгоградской области

в срок до29 марта 201:9 г.
з. Рекомендовать руководителям органов, осущеотвля}ощих

управление в сфере образования муниципальньтх районов, городоких
округов Болгоградской ббдасти, направить для у4астия в перепроверке
отдельнь1х работ участников итогового оочинения в Болгоградской
области в 2о|812019 утебном году в части соблгодения критериев
оценивания итогового сочинения экспертами, входящими в оостав

муниципальнь!х предметнь1х комиссий по проверке итогового сочинения,

учителей общеобразовательнь]х организаций членов региональной
предметной комиссии государственной итоговой аттестации по

образовательнь1м про|'раммам ореднего общего образования в

Болгоградской облаоти оогласно прилагаемому перечн}о.

4. 1{онтроль за исполнением приказа оставля}о за ообой.
5. Ёастоящий приказ вотупает в оилу со дня его подписа|1ия.

Б.[ .'|{огойдо

..-:', ".". ''

Бременно ооущеотвля}ощий ' ;#"*'!:,'',::
полномочия председателя комите{а .'
обоазования. науки и молодех(нои .' ''

по}итики Болгощадской оубласти.' :, . _^,
1.



пРиложв|1иь
клриказу комитета
о0разования, науки и
молодея{нои политики
Болгоградской области
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вь1БоРкА

для проведения перепроверки отдельнь:х работ участников итогового
сочин]ения в Болгофайской о6ласти в 201812019 унебном году в части
соблтодения критериев оценивания итогового сочинения экспертами,

входящими в оостав_муниципштьнь1х предметнь1х комиссий по проверке
итогового сочинения

оличество
пеРепроверяемь1х
ра0от участников

итогового сочинения

уча}ощиеся, которь1е
итоговом сочинении в
срок 06 февраля20\9 г.

3аведуго:ций сектором гооударственной
итоговой аттестации и оценки качества
комитета образования' науки и молодежной
политики Б6лгоградст{ой области

Фбучагошдиеся моу ]'€редняя школа .!ф 84
[1,ейтрального района Болгограда''

Фбудагощиеся моу ''€редняя 1школа л! 130
Борогшиловского район} БолгощаАа''

Фбучатогциеоя моу ''€редняя 11]кола ]ф 5
(рйснооктябрьского района Болгограда''

Фбучагот.циеся моу ''€редняя 1школа м 37
!зёр>кинского р4йона Б?элгограда''

Фбучатотциеся моу ''[имназия ю 10
(и!овского района Б олгогР&да''

Фбучатощиеоя моу ''€редняя 1пкола с
уг,{убленньлм изучением отдельнь|х
!тре"дм.'ов ]х1ч 9 (р'аоноармейского района
Болгограда''
Фбутагошиеоя щБоу средняя 1школа & ,6
городского округа ' _' город 1{амь:ш-тин
Болгоградскои о0ласти

Фбуиагощиеся мкоу ''€редняя |пкола ]хгч 10
гооодского округа город йихайловка
Б с|лгоградско й о6л асти''

Фбщагощу1еся мАоу''лицф'' городского
офуга город }ргопинск Болгоградской
о0ласти

участвова-}ти в
!ч

дополнительнь]и

28

15

\4

13

15

2.

-).

4.

5.

6.

7.

8.

9.

74

69

10.
4з

атегория о0унатощихоя \ | \| /) клаосов
общёобраз 6вательнь!х организ аций

й.€.Бейтуганова



клриказу комитета
о0разования, науки и
молодежнои политики
Болгоградской облаоти

,' // €#. /9 ш9 //3
швРвчвнь

сотрудников государствен ного автономного уч ре)1(дения доп олн итель ного
^ !троф есс иональЁо го образов ания''Б ол гоградс кая государстве нн ая

акадёмия последипломного образо ва ния", у частву!о щих в п ере про веРке
отдельньлх работ участников итогового сочинения в }'олгощадскои
области в 20т в|/0|9 утебном году в части ооблгодения критериев

оценивания итогового сочин ения экспертами' входящими
в состав муницип€ш1ьнь1х предметнь1х комиосии по проверке

итогового сочинения

1. Битшенкова Анна Бладимировна, старгший преподаватель [{ентра

филологичеокого образования ;

2. Фокина Фльга Анатольевна, доцент 1_{ентра филологического
образования, кандидат Ёедагоги ч еоких н аук ;

3. 9ернова 1атьяна Анатольевна' доцент 1_\ентра филологического
образования.

3аведуго:ций сектором государотвеннои
итоговой аттестации и оценки качества
комитета образования' науки и молодежной
политики Б6лгощадст{ой 6бласти у|

'\/ 
!

й.€.Бейтуганова



пРиложвнив

клриказу комитета| 
3."?т;#*3*'#;####"
Болгоградской области
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улителейобтт\еобразрвательнь1хортан31?513^:^11-'#9::егиональной
предметной койисёии государственной итоговой аттестации по^ъб;;ъ;'1е,"н,,м 

программ6м среднего общего образования в
Б олгоградской о бл асти, пр игл а[шаемь1х для уч а ст11 

"- ч :ч ::! 'э'!5_9отдельньтх работ участников итогового сочине-ния в болгоградскои
- 

'67{"'";2о|в|/о19 унебном году в части соблгодения критериев
оцениванияитоговогосочиненияэкспертами'входящими

в состав муниципа"]1ьнь1х предметньтх комиооии т|о проверке
итогового сочинения

4. Белоконе ва |4рина |{авловна, йФ9 .[{ицей }{ъ 9 !зерхсинского

района Болгощада;
5. Букаева |илия }1ьвовна, моу [имназия лъ з 1-{ентрального

района Болгощада;
6. [анькина 1Флия Басильевна, учитель руоского язь1ка и

литературьт Р1Ф! ''€редняя 11]кола с углубленнь1м изучением отдельнь1х

предметов ]хгч 2 г. Болхсского Болгоградской области'';

7. Б>тсевская Ёаталья Бладимировна' моу с1ш л9 99

1ракторо3аводокого района Болгощада;
8. 1{араоь 3львира Бладимировна, учитель русского язь1ка и

литературьт йФ} ''€редняя !пкола с углубленнь1м и3учением отдельнь1х

предметов ]ч|ч 37 г. Болх<ского Болгощадской облаоти'';

9. (озлова Блена 6ергеевна' учитель русского язь1ка и литературь1

моу ''€редняя 1пкола с углубленнь]м изучением отдельЁьтх предметов )ф

30 имени йедведева €'Р. г. Болжского Болгоградской области'';

10. 1{раснобаева Фльга Балентиновна, учитель руоского язь1ка и

литературьт йФ} ''€редняя тпкола }х|ч 11 г. Болх<ского Болгоградокой

области'';
1 1. 1{ргонкова \4аргарита

1-{ентрального района Б 0лгограда;
-{,ковлевна, моу [имназия ]т[ч 1

|2. -[1осева Фльга Бладимировна, моу -|{ицей ]\ъ 10 }(ировского

района Болгограда;
13. \4атгот:ленко Блена Рвгеньевна, моу [ имназия ]\9 1

1_{ентрального района Б олгограда;
|4. }у1ачеева Анна Бвгеньевна, моу [имназия ш9 16

1ракторозаводского районаБолгограда; ;

15. йохнаткина Анжела 14вановна, моу с1п м 54 €оветского

района Болгощада;
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|6. Ёевзорова Ё{аталья йихайловна, моу с1ш }[р 4

1ракторозаводокого района Болгощада;
|7. Ёемчинова ?атьяна Бладимировна' моу ,т1ицей м 9

!зержинского района Болгощада;
18. |{илипенко Ёадежда Александровна, учитель русского язь1ка и

литературьт йФ9 ''€редняя 11]кола ш9 23 имени 87 [варлейской стрелковой

дивизии г. Б олжского Б олгоградской области'' ;

19. Рипяхова €ветлана Ё{иколаевна, моу [имназия лъ |4

1{раснооктябрьского района Б олгограда;
20. РомановаАрина }Фрьевна, г{итель русокого язь1ка и литературь1

моу ''(редняя 1пкола лъ 23 имени 87 [варлейской стрелковой дивизии
г. Болжского Болгоградской области'' ;

2|. €ауткина |1аталия Алексеевна, моу [имназия м 1

1-{ентрального района Б олгограда;
22. €ивокозова 1атьяна Фёдоровна, моу [имназия ]\ъ 4

Боротшиловского района Болгограда;
23. €коробогатова Фльга [ригорьевна, моу [имназия ш9 10

1{ировского района Б олгог рада;
24. €латшкина Ёаталья?1вановна, }м1Ф! [имназия ф 1 1_{ентрального

района Болгощада;
25. ?ихонова Фльга Бикторовна, учитель русского язь1ка и

литературьт йФ9 ''€редняя 1школа л9 32 ''3врика-развитие'' г. Болх(ского

Болгоградской области''.
26. [1_1аповалова'[ве7лана

(ировского района Б олгограда;
йвановна, моу [имназия ]\9 9

(ировского

\4.€.Бейтуганова

27. 1[иряева Арина Алексеевна, Р1Ф} [имназия }ф 9

района Болгощада.

3аведуто:ций сектором государственнои
итоговой аттестации и оценки качества
комитета обоазования' науки и молоде;кной
политики Б6лгощадст(ой области


