
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

прикАз
оrДlЩ,2018 г. Ns .ff

г. Симферополь

О проведении в 2018 году
перепроверки работ ЕГЭ
по русскому языку и химии
обучающихся 11-х классов
на территории Республики Крым

На основании статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. J\ъ 27з_Фз(об образовании в Российской Федерации>>, в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федер ации от 26.12.20|з J\b1400
(с изменениями и дополнениями), с целью предупреждения нарушений
требований законодательства Российской Федерации в части подготовки,
организации и проведения государственной итоговой
образовательным программам среднего общего образованиrI в
- Егэ)

аттестации по
форме ЕГЭ (далее

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать регион€rльнуЮ комиссиЮ по перепроВерке работ ЕгЭ по
русскому языку и химии обуrающихся 11-х кJIассов на предмет
объективности оценивания и утвеРДить ее состав (прuлоэtсенuе l).
Членам комиссии по перепроверке работ ЕгЭ 27 пюля 2018 года в 9:00
в управлении по надзору и контролю за соблюдением законодательства
в сфере образованиrI осуществить перепроверку работ Егэ по русскому
языкУ и химиИ обучающихаЯ ll-x классов, вошедших в <<Зону риска)
(прuлоэtсенuе 2).
гкУ рк <I-{eHTp оценки И мониторинга качества образования))
(ТрояН о.А.) обеспечитЬ технолоГическое сопровождение процедуры
перепроверки работ ЕГЭ.
управлению по надзору и контролю за соблюдением законодательства в
сфере образования (CaHT€uIoBa Е.О.):
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4.|. 27 июлЯ 2018 года осуществить контроль за работой
регион€tльноЙ предметноЙ комиссии, ПРоводящей
перепроверку работ ЕГЭ;

4.2. результаты регион€rльной перепроверки представить для
рассмотрения в Государственную экзаменационную
комиссию

5. Контроль за исполнением прик€}за оставляю за собой.

Первый заместитель министра н. журБА
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Приложение 1 к прик€lзу
Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крьпrл
от Jg-o Е l8 хs /d ? 7-

Состав региональной комиссии по перепроверке работ
ЕГЭ по русскому языку и химии обучающихся 11 классов

лъ Предмет ФИО эксперта Место
l Русский язык Бурдина

Александра
Сергеевна

заведующий отделом русской филологии
центра филологического образования ГБОУ
ДПО РК <Крымский республиканский йнститут
постдипломного педагогического

2. Русский язык Химич
Светлана
Владимировна

Учитель русского языка МБОУ кГимназия Ns 1

им. К.Щ. Ушинского)) муниципчlльного
образования городской округ Симферополь

J Химия Курьянова
Татьяна
николаевна

Методист центра качества образования ГБОУ
ДПО РК кКрьплский республиканский институт
постдипломного педагогического образования>



Приложение 2 к приказу
Министерства образования, науки
и молодежи Республики Kpbnt
отl_S_аF_цЦNr ацi

СписоК обучающИхся 11-Х классов, вошедшИх в <Зону риска)>

}lъ Регион Общеобразовательное
учре)цдение

Фио
обучающегося

Предмет

l г. Армянск МБОУ СОШ Jфl г. Армянска Сивопляс
Светлана
олеговна

Русский язык

2 г. Армянск МБОУ "IТТкола-лицей J\Ъ2"
г. Армянска

Филоненко
Александра
Викторовна

Русский язык

J г. Евпатория мБоу сш Jt 15 Менаджиев
Алим

Саидович

Химия

4 г. Симферополь мБоу "сош J\ъ 24,,
г. Симферополя

Мамлыга
Надежда

Александровна

Русский язык

г. Судак МБоУ "ТIТкола-гимназия }ф1 "
городского округа Сулак

колесникова
ольга

романовна

Русский язьгк

6. г. Ялта МБОУ "Форосская CITI" Шата_пов
Никита

дндреевич

Русский язык

7 Красногвардейский
район

МБОУ "Петровская школа Ngl " Клейн
Владислав
Андреевич

Русский язык

8 Раздольненский

район
МБОУ "Раздольненскiul школа-
лицей JrlЪl"

голобокова
Инга

Владимировна

Русский язык

5.


