
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ  

 

« 18 » ноября 2019 г.                                                                                   №_1046_ 
 
 
Об утверждении персонального состава 
комиссий по проведению и проверке 
итогового сочинения (изложения) на 
территории Алексеевского городского 
округа в 2019/202- учебном году 

 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка проведения государственной 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
руководствуясь письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 24 сентября 2019 №10-888 в целях своевременной подготовки и 
организованного проведения итогового сочинения (изложения) на территории 
Алексеевского городского округа в 2019/2020 учебном году и участия в 
проверке работ участников итогового сочинения (изложения)  на региональном 
уровне приказываю: 

1. Утвердить персональный состав комиссий для проведения итогового 
сочинения (изложения) на территории Алексеевского городского округа  
в 2019/2020 учебном году:  

1.1.  По проведению итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 
учебном году (приложение 1). 

1.2.  По проверке работ участников итогового сочинения (изложения) 
(приложение 2). 

2. Ведущему специалисту отдела дополнительного образования и 
воспитания управления образования администрации (Богославцевой Е.Б.): 

2.1.  Довести приказ департамента образования Белгородской области 
№3525 от 19 ноября 2019 года до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций, лиц, привлекаемых к проведению 
итогового сочинения (изложения) и проверке работ участников итогового 
сочинения (изложения); 

2.2.  Организовать подготовку лиц, привлекаемых к проведению 
итогового сочинения (изложения) и проверке работ участников итогового 
сочинения (изложения) по согласованию с общеобразовательными 
организациями. 
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3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ 
№2», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Щербаковская СОШ» 
довести настоящий приказ до сведения работников, вошедших в состав 
комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в 
2019/2020 учебном году. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Тратникову О.Б. 

 
 
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 
                          
                                  Л.А. Полухина 

 
 
С приказом ознакомлены:         О. Тратникова 
 Е. Богославцева          С. Овчаренко 
 А. Битюцкая          И. Падалка 
 Н. Колесникова              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу управления образования  

от «_18_» ноября 2019 года №_1046_ 
 
 

Состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 
на территории Алексеевского городского округа  

в 2019/2020 учебном году 
 
 

№ 
п/п ФИО работника Место работы Должность по месту работы 

1 Падалка Ирина 
Викторовна МБОУ "СОШ №7" руководитель образовательной 

организации 

2 Гребенюк Ирина 
Викторовна  МБОУ "СОШ №7" член комиссии проведения итогового 

сочинения (изложения) 

3 Андреева Людмила 
Николаевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

4 Алексенко Наталья 
Николаевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

5 Базилевская Наталья 
Юрьевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

6 Борзова Светлана 
Сергеевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

7 Бондарь Галина 
Васильевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

8 Демьянова Инна 
Александровна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

9 Жигулина Екатерина 
Геннадиевна МБОУ "СОШ №3" дежурный вне учебного кабинета 

10 Закурко Наталья 
Алексеевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

11 Замлелый Михаил 
Григорьевич МБОУ "СОШ №3" дежурный вне учебного кабинета 

12 Борзова Валентина 
Сергеевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

13 Толстых Светлана 
Николаевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

14 Исионова Галина 
Ивановна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

15 Ищенко Евгения 
Алексеевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

16 Карпенко Дарья 
Владимировна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

17 Качановская Светлана 
Николаевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

18 Колесник Светлана 
Анатольевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

19 Колесник Надежда 
Владимировна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

20 Короп Галина 
Николаевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 
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21 Косоня Елена 
Васильевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

22 Штень Марина 
Николаевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

23 Островский Евгений 
Геннадьевич МБОУ "СОШ №3" дежурный вне учебного кабинета 

24 Попова Светлана 
Александровна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

25 Провоторова Ольга 
Александровна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

26 Рощупкина Светлана 
Ивановна МБОУ "СОШ №3" дежурный вне учебного кабинета 

27 Курепко Ольга 
Николаевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

28 Писарева Алла 
Валериевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

29 Сорокина Светлана 
Герасимовна МБОУ "СОШ №3" дежурный вне учебного кабинета 

30 Смоляная Ирина 
Васильевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

31 Савченко Анна 
Юрьевна МБОУ "СОШ №3" дежурный вне учебного кабинета 

32 Титова Татьяна 
Николаевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

33 Тютина Марина 
Александровна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

34 Шершунова Ольга 
Анатольевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

35 Шконда Елена 
Алексеевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

36 Шумакова Лилия 
Анатольевна  МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

37 Шаповалова Лидия 
Ерофеевна МБОУ "СОШ №3" член комиссии в учебном кабинете 

38 Веретенникова 
Екатерина Павловна МБОУ "СОШ №2" член комиссии в учебном кабинете 

39 Рощупкина Светлана 
Вадимовна МБОУ "СОШ №2" член комиссии в учебном кабинете 

40 Чигирина Валентина 
Станиславовна МБОУ "СОШ №2" член комиссии в учебном кабинете 

41 Купавцева Анастасия 
Анатольевна МБОУ "СОШ №2" член комиссии в учебном кабинете 

42 Яцына Надежда 
Викторовна МБОУ "СОШ №2" член комиссии в учебном кабинете 

43 Куликова Виктория 
Валентиновна МБОУ "СОШ №2" член комиссии в учебном кабинете 

44 Богданов Сергей 
Станиславович МБОУ "СОШ №2" дежурный вне учебного кабинета 

45 Кухтин Александр 
Викторович МБОУ "СОШ №2" дежурный вне учебного кабинета 

46 Чертоляс Юрий 
Алексеевич МБОУ "СОШ №2" дежурный вне учебного кабинета 
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47 Шаповалов Игорь 
Алексеевич МБОУ "СОШ №2" дежурный вне учебного кабинета 

48 Тимошенко Роман 
Геннадьевич МБОУ "СОШ №2" дежурный вне учебного кабинета 

49 Алейник Елена 
Ивановна МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

50 Бабич Елена Сергеевна МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

51 Валуйских Светлана 
Захаровна МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

52 Васильченко Елена 
Ивановна  МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

53 Васильченко Людмила 
Михайловна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

54 Винокуров Михаил 
Николаевич 

МБОУ "СОШ №7" 
дежурный вне учебного кабинета 

55 Ерышева Елена 
Николаевна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

56 Климова Юлия 
Евгеньевна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

57 Корчакина Ирина 
Владимировна 

МБОУ "СОШ №7" дежурный вне учебного кабинета 

58 Кудрявцева Евгения 
Николаевна  

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

59 Майгурова Татьяна 
Михайловна 

МБОУ "СОШ №7" 
дежурный вне учебного кабинета 

60 Овчаренко Наталья 
Михайловна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

61 Перебейнос Наталья 
Васильевна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

62 Подгорная Юлия 
Витальевна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

63 Подгорный Сергей 
Олегович 

МБОУ "СОШ №7" дежурный вне учебного кабинета 

64 Ромашко Инна 
Сергеевна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

65 Рыкова Наталья 
Александровна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

66 Самойлова Марина 
Петровна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

67 Смелянская Ольга 
Михайловна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

68 Толстова Виктория 
Ивановна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

69 Черкашина Наталья 
Александровна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

70 Шеншина Татьяна 
Владимировна 

МБОУ "СОШ №7" член комиссии в учебном кабинете 

71 Шлыкова Лариса 
Сергеевна 

МБОУ "СОШ №7 член комиссии в учебном кабинете 

72 Якимчева Виктория 
Викторовна 

МБОУ "СОШ №7 член комиссии в учебном кабинете 

73 Дмитриева Зинаида 
Ильинична 

МБОУ "СОШ №7 дежурный вне учебного кабинета 
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74 Жигулина Татьяна 
Николаевна 

МБОУ "СОШ №7 дежурный вне учебного кабинета 

75 Жукова Светлана 
Николаевна 

МБОУ "СОШ №7 дежурный вне учебного кабинета 

76 Заика Олег Николаевич МБОУ "СОШ №7 дежурный вне учебного кабинета 

77 Петренко Галина 
Николаевна 

МБОУ "СОШ №7 дежурный вне учебного кабинета 

78 Рудниченко Татьяна 
Дмитриевна 

МБОУ "СОШ №7 дежурный вне учебного кабинета 

79 Сосницкая Оксана 
Николаевна 

МБОУ "СОШ №7 дежурный вне учебного кабинета 

80 Толстопятов Александр 
Алексеевич 

МБОУ "СОШ №7 дежурный вне учебного кабинета 

81 Федорец Елена 
Тарасовна 

МБОУ "СОШ №7 дежурный вне учебного кабинета 

82 Моисеева Нина 
Лукинична ООО ЛДЦ ассистент ребёнка-инвалида 

83 Марковская Марина 
Николаевна УПФР г. Алексеевка, ассистент ребёнка-инвалида 

84 Миронцева Ирина 
Александровна 

ОГБУЗ "Алексеевская 
ЦРБ",  медицинский работник 

85 
Никитенко Татьяна 
Васильевна 

МБОУ «Щербаковская 
СОШ» 

технический специалист 

86 Ржевский Владимир 
Иванович 

МБОУ "Белозоровская 
ООШ" технический специалист 

87 Шуляк Александр 
Адамович МБОУ «СОШ №2» технический специалист 

88 Попова Светлана 
Ивановна МБОУ «СОШ №4» технический специалист 
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Приложение 2 
к приказу управления образования  

от «18 » ноября 2019 года № _1046_ 
 

Состав комиссии по проверке работ участников  
итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году 

 
№ 
п/п 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество Должность, место работы 

1.  1.  Гребенкина Вера 
Ивановна 

Учитель, МБОУ «СОШ № 2» 
Алексеевского городского округа 

2.  2.  Иваненко Ольга 
Александровна 

Учитель, МБОУ «СОШ № 3» 
Алексеевского городского округа 

3.  3.  Ковалёва Ольга 
Евгеньевна 

Учитель, МБОУ «Щербаковская СОШ» 
Алексеевского городского округа 

 

 


	ПРИКАЗ
	« 18 » ноября 2019 г.                                                                                   №_1046_


