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Руководителям органов,
осуществляющих управление
в сФере оOр€вования
муниципальных районов
(городских округов)

уважаемые коллеги!

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области (далее комитет) в рамках подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2020 году в досрочный период просит
ок€}зать содействие в направлении сотрудников общеобразовательных
организаций в соответствии с приложением 1 для работы в составе

регионаJIьных предметных комиссий согласно графику (приложение 2).

Обращаем внимание, что в соответствии с прикzlзом комитета
от 09 января 2019 г. ЛГs 2 "Об утверждении Положения о р€вмере и порядке
выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным про|раммам
основного общего и среднего общего образования, а также выплат лицам,
привлекаемым для работы в регионaльном центре обработки информации
в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Волгоградской области" для выплаты компенсации члены
предметных комиссий в числе прочих документов представляют копию
документа, подтверждающего освобождение педагогического работника от
основной работы на период проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования.

Приложение: на 3 л. в 1 экз

Первый заместитель председателя
комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградсiой Ьбласти
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Приложение 1

к письму комитета образования,
науки и молодежной политики
в области
от" , t2/Z77r72 2020 г. ]Ф__-

шрЕчЕнь

сотрудников общеобразовательных организаций, приглашаемых для работы в
составе регион€rльных предметных комиссии государственнои итоговои

аттестации по образо вателЪн ым программам среднёго -обl 
l 1его образо ва ния в

Волгофадской области^в 2020 году ir досрочный период

мсу Образовательная
организация

Фамилия, имя,
отчество

Предмет

Ворошиловский
район Волгограда

МОУ "Средняя
общеобразовательнtш школа
]ф 48 Ворошиловского района
Волгограда"

Финогенова
Варвара Борисовна

География

Ворошиловский
район Волгограла

МоУ "Гимназия Jtlb4

Ворошиловского района
Волгограда"

сивокозова
Татьяна Федоровна

Русский язык

.Щзержинский
район Волгограда

МОУ "Средняя школа ]ф 43

,Щзержинского района
Волгогр4да"

Антушева
ольга
Владимировна

География

,Щзержинский
район Волгограда

МоУ "Лицей Jф 8 "олимпия"
.Щзержинского района
Волгограда"

Мазурова
Надежда Ивановна

математика

.Щзержинский
район Волгограда

МОУ "Лицей Ng 7

.Щзержинского района
Волгограда"

степанько
Светлана
николаевна

Обществознание

,Щзержинский
район Волгограда

МОУ "Средняя
общеобразовательнtц школа
Nч3 3 .Щзержинского района
Волгограда"

Шеховцова
ольга Алексеевна

Обществознание

,Щзержинский
район Волгограла

МОУ "Лицей Ns 8 "Олимпия"
.Щзержинского района
Волгограда"

Артемова Ольга
Германовна

Химия

Кировский район
Волгограда

МоУ "Гимназия JtlЪ9

Кировского района
Волгограда"

Лагутина Арина
Игоревна

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Кировский район
Волгограда

МоУ "Гимназия Jф9
Кировского района
Волгограда"

Осадчая
Антонина
Анатольевна

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Красноармейский
район Волгограда

МоУ "Гимназия Jll! 8
Красноармейского района
Волгограда"

Караваева Елена
Владимировна

Биология

Красноармейский

район Волгограда
МоУ "Гимназия J\Ъ б
Красноармейского района
Волгограда"

игнатьева
Светлана Юрьевна

Химия

Краснооктябрьский
район Волгограда

МоУ "лццgй N9 2
Краснооктябрьского района

Пушкина
татьяна Ивановна

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
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Волгограда ll

Краснооктябрьский
район Волгограда

МОУ "Лицей Jф 2
Краснооктябрьского района
Волгограда"

романенко
Людмила Ивановна

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Краснооктябрьский
район Волгограда

МОУ "Средняя школа NЬ 49
Краснооктябрьского района
Волгограда"

L{BeTKoBa Галина
Владимировна

Русский язык

Советский район
Волгограда

МОУ "Средняя школа Jф 106 с

углубленным изучением
отдельньж предметов
Советского района
Волгограда"

Пчелинцева
Галина Викторовна

Немецкий язык

Тракторозаводский

район Волгограда
МоУ "Гимназия J\b 13

Тракторозаводского района
Волгограда"

Сорокина
Елена Николаевна

История

Тракторозаводский
район Волгограда

МоУ "Гимназия Ns 16

Тракторозаводского района
Волгограда"

мачеева Анна
Евгеньевна

Русский язык,
литература

Щентральный
район Волгограда

МоУ "Гимназия JtlЪЗ

Щентрального района
Волгограда"

власова Елена
Сергеевна

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Щентральный
район Волгограда

МоУ "Гимназия JrlЪ 3

I-[ентра.пьного района
Волгограда"

шошина Татьяна
Александровна

Литература

Щентра_гrьный

район Волгограла
МоУ "Гимназия Jф 1

Щентрального района
Волгограда"

Волошина
Светлана
Викторовна

Немецкий язык

I-{ентральный

район Волгограла
МоУ "Гимназия Jфl
Щентрального района
Волгограда"

Макаренко
оксана
Владимировна

Обществознание

Щентральньй
район Волгограда

чоу Частная
интегрированнtUI школа

Енгибарова Ольга
левановна

Обществознание

г.Волжский МОУ "Лицей Jф 1 г.
Волжского Волгоградской
области"

Енизаров
вячеслав Иванович

Информатика и
икт



Приложение 2
к письму комитета образования,
науки и молодежной политики
в области
от" "L 0г.ль4@furz

грАФик

работы экспертов в составе регионuIльньJх предметных комиссий,
го судар ственно и итоговои аттестаци и п о oopulз овател ь ным _пр_о_грам м ам

средriего общего образования в Волгоградёкой области в 2020 Ъоду в
досрочныи период

Работа регион€}JIьных предметных комиссий, государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образованиJI в Волгоградской области в 2020 году в досрочный период
(далее РГК) организована на базе ГАУ ДПО "Волгоградская
государственная академия последипломного образования" по адресу:
Волгоград, ул. Новодвинская, 19а. Информация о дате и времени работы
экспертов РПК, привлекаемых к работе регион€rльной конфликтной
комиссии, будет доводиться до сведениJI экспертов председателями РПК с

учетом количества поступивших от участников апелляций о несогласии с
выставленными баллами.

.Щата экзамена Экзамен работа Рпк по оценllванltю

развернутых ответов участников
гиА-11

Дата Время, аудитория
20 марта (пт) география, литература 21 марта (сб) с l1.00 аул. 3-05

23 марта (пн) русский язык 24 марта (вт) с 11.00 ауд.3-05
27 марта (пт) математика профильная 28 марта (сб) с 1 1.00 ауд. 3-05
30 марта (пн) иностранные язьпси (за

искJIючением рЕвдела " Говорение "),
биология, физика

31 марта (вт) с 11.00 аул.3-05

01 апреля (ср) иностранные языки Фаздел
"Говорение")

02 апреля (чт) с 1 1.00 ауд. 3-05

0З апреля (пт) обществознание, информатика и
икт

04 апреля (сб) с 1 1.00 ауд. 3-05

06 апреля (пн) история, химия 07 апреля (вт) с 11.00 ауд.3-05
08 апреля (ср) резерв : ze оzрафuя, хllJуrllя,

uнформаmuка u ИЮ, uносmранные
языкu (разdел "Говоренuе "),

uсmоршl

09 апреля (чт) с 11.00 аул. 3-05

10 апреля (пт) резерв: uHocmpa+Hbte язьtкu (за
uсключенuем разdела "Говоренuе"),

лumераmура, фuзuка,
о бtце сmв о зн aHlte, б uол о zuя

1l апреля (сб) с 1 1.00 ауд. 3-05

13 апреля (пн) резерв: русскuu язык, маmел4аmuка
профuльная

14 апреля (вт) с 11.00 ауд. 3-05


