
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» февраля 2016 года          № 188 

 

 

О перепроверке итоговых сочинений, 

написанных обучающимися 11классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Ракитянского района  

02 декабря 2015 года 
 

 

          В соответствии с письмами департамента образования Белгородской области от 

04.02.2016 года № 9-09/01/612, от 10 февраля 2016 года № 09-09/01/763, в целях 

установления фактов объективности/необъективности оценивания итоговых 

сочинений, написанных обучающимися 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района 02 декабря 2015 года, 

проведения анализа деятельности муниципальной предметной комиссии по проверке 

работ участников итогового сочинения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести перепроверку итоговых сочинений, написанных обучающимися 11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ракитянского района 02 

декабря 2015 года. 

2. Утвердить:  

2.1. состав муниципальной предметной комиссии по перепроверке итоговых 

сочинений, написанных обучающимися 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района 02 декабря 2015 года 

(приложение 1). 

2.2. график работы предметной комиссии по перепроверке работ участников 

итогового сочинения 02 декабря 2015 года: 1 марта 2016 года – с 09.00 до 16.00 часов, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

3. Назначить председателем муниципальной предметной комиссии 

Шевцову Е.П., учителя русского языка МОУ «Пролетарская СОШ № 1».  

4. Назначить техническими специалистами ответственными за 

видеонаблюдение  при перепроверке итогового сочинения Федутенко А.М., 

методиста отдела оценки качества образования и мониторинга, Сакову О.А., учителя 

информатики МОУ «Ракитянская СОШ № 1». 

5. Назначить ответственным за организацию работы муниципальной 

предметной комиссии по перепроверке итогового сочинения Шацких И.С., методиста 

отдела поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов. 

6. Ответственному за организацию  работы муниципальной предметной 

комиссии по перепроверке итогового сочинения  (Шацких И.С.): 

6.1. исключить перепроверку работ участников итогового сочинения, обучающихся 

в конкретном общеобразовательном учреждении, учителями русского языка и 

литературы, работающими в данном учреждении; 



6.2. обеспечить перепроверку работ участников итогового сочинения 02 декабря 

2015 года экспертом, не проводившим первичную проверку конкретной работы; 

   6.3. обеспечить соблюдение конфиденциальности в процессе перепроверки 

итоговых сочинений. 

7. Организовать видеонаблюдение в аудитории во время работы 

муниципальной предметной комиссии. 

8. Методисту отдела оценки качества образования и мониторинга 

Федутенко А.М. обеспечить ответственное хранение видеозаписей перепроверки 

итогового сочинения на срок не менее трех месяцев со дня перепроверки. 

9. Руководителю МОУ «Ракитянская СОШ № 1» (Холодова Р.А.) выделить 

аудиторию для работы муниципальной предметной комиссии.  

10. Техническим специалистам (Федутенко А.М., Сакова О.А.) обеспечить 

видеонаблюдение в аудитории. 

11. Председателю предметной комиссии (Шевцова Е.П.): 

11.1. провести инструктаж экспертам предметной комиссии в соответствии с 

Порядком проверки итогового сочинения (изложения); 

11.2. сформировать сводный электронный протокол; 

11.3. осуществлять параллельную выборочную перепроверку некоторых 

работ. 

12. Экспертам муниципальной предметной комиссии 

12.1.  осуществлять  перепроверку работ согласно Порядку, утвержденному 

приказом департамента образования от 25.11.2015 г. № 4753; 

12.2. обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении и 

перепроверке итогового сочинения. 

13.  Руководителям образовательных организаций: 

13.1. обеспечить явку педагогов входящих в муниципальную предметную 

комиссию по проверке итогового сочинения; 

13.2. произвести замену уроков в указанные дни. 

14. Старшему методисту отдела ОКО и мониторинга, муниципальному 

координатору проведения ГИА-11 в Ракитянском  районе Гончаровой Т.В., методиста 

отдела поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов Шацких И.С.: 

            14.1. проанализировать деятельность муниципальной предметной комиссии по 

проверке работ участников итогового сочинения 02 декабря 2015 года  в срок до 2 марта 

2016 года; 

 14.2. Предоставить информацию о проделанной работе по перепроверке итоговых 

сочинений в департамент образования Белгородской области в срок до 04 марта 2016 года. 

15. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Н.Ю. Якименко. 

 

 

 

        Начальник 

управления образования   Е.Г. Власенко 

 

 

 

 
Исп. Гончарова Т.В. 

57-4-98 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

от 25 февраля 2016 года №  188 

 

Состав муниципальной предметной комиссии, создаваемой для проверки 

итогового сочинения  

 

№ ФИО эксперта Место работы, занимаемая 

должность 

Статус члена 

экспертной 

комиссии 

1 Шевцова Елена Павловна МОУ «Пролетарская СОШ № 

1», учитель русского языка 

Председатель 

экспертной 

комиссии 

2 Ковальчук Татьяна 

Николаевна 
МОУ «Бобравская СОШ», 

учитель русского языка 

эксперт 

3 Конецкая Елена 

Вячеславовна 
МОУ «Венгеровская СОШ», 

учитель русского языка 

эксперт 

4 Дудкина Лариса Петровна МОУ «Дмитриевская СОШ», 

учитель русского языка 

эксперт 

5 Черноокая Татьяна 

Моисеевна 
МОУ «Пролетарская СОШ № 

2», учитель русского языка 

эксперт 

6 Федюшина Валентина 

Владимировна 

 

МОУ «Ракитянская СОШ № 

1», учитель русского языка 

эксперт 

7 Ковалева Валентина 

Михайловна 

 

МОУ «Ракитянская СОШ № 

1», учитель русского языка 

эксперт 

8 Чехунова Надежда 

Владимировна 
МОУ «Ракитянская СОШ № 2 

имени А.И. Цыбулева», 

учитель русского языка 

эксперт 

9 Колесникова Елена 

Анатольевна 
МОУ «Ракитянская СОШ № 3 

имени Н.Н. Федутенко», 

учитель русского языка 

эксперт 

10 Перова Светлана Ивановна МОУ «Солдатская СОШ», 

учитель русского языка 

эксперт 

 

 

 

 

 

 
 


