
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ «МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 ПРИКАЗ 

 от 14 апреля 2017г.         № 471 

 

Об организации работы муниципальной 

предметной комиссии по оцениванию 

пробного ОГЭ по русскому языку в 9 

классах общеобразовательных организаций 

Волоконовского района в 2017 году 

 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Волоконовский район» от 30 марта 2017 года №390 

«О проведении пробного основного государственного экзамена по русскому 

языку в 9 классах общеобразовательных организаций Волоконовского района 

в 2017 году»,  в целях организации и осуществления качественной проверки 

работ участников пробного основного государственного экзамена по 

русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций 

Волоконовского района в 2017 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по 

оцениванию пробного основного государственного экзамена по русскому 

языку в 9 классах общеобразовательных организаций Волоконовского района 

в 2017 году (приложение №1). 

2. Муниципальному центру оценки качества образования управления 

образования (А.Н. Панкова) организовать работу муниципальной предметной 

комиссии по оцениванию пробного основного государственного экзамена по 

русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций 

Волоконовского района в 2017 году 19 апреля 2017 года с 9.00 часов. 

3. Руководителю МБОУ «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа №1» А.Г. Горюновой обеспечить аудиторию для 

работы муниципальной предметной комиссии. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Г.Д. Степовую  
 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                  Н.Плескачѐва 

  



Состав муниципальной предметной комиссии по оцениванию пробного 

основного государственного экзамена по русскому языку 

 

1. Алтухова Т. И., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Волоконовская СОШ №2»; 

2. Дедяева Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Пятницкая 

СОШ»; 

3. Дорохова Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Пятницкая 

СОШ»; 

4. Ермошенко Т.И., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Волоконовская СОШ №2». 

5. Кобзева Т.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «Покровская 

СОШ»; 

6. Кротова Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Волчье-

Александровская СОШ»; 

7. Кулясова О.К., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1»; 

8. Курганская Ж.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1»; 

9. Лубенцова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Волчье-

Александровская СОШ»; 

10. Мацак И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«ТишанскаяСОШ»; 

11. Митусова Г.П., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Волоконовская СОШ №2»; 

12. Михайлова Н.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пятницкая СОШ»; 

13. Роженкова Н.Л., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Староивановская СОШ»; 

14. Рябенко Т.Н., методист МЦОКО управления обрвзования, председатель 

муниципальной экспертной комиссии; 

15.  Середа Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1» 

 

 
 


