
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
06 апреля 2017 года                                                                                            № 674 

 

О проведении письменного итогового  

зачета для кандидатов в члены ПК 

 Белгородской области при проведении 

 ГИА-9 в 2017 году 

 

 В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 

24 марта 2017 года № 869 «Об организации обучения кандидатов в члены 

предметных комиссий Белгородской области при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2017 году», в целях в целях организации и осуществления 

качественной проверки заданий с развѐрнутым ответом участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) Белгородской области в 2017 году по 

русскому языку, математике, биологии, химии, физике, географии, истории, 

обществознанию, иностранному языку (английскому, немецкому, французскому), 

информатике и ИКТ, литературе  п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать проведение 10 апреля 2017 года в 10-00 часов письменного 

итогового зачета для кандидатов в члены ПК Белгородской области при 

проведении ГИА-9 в 2017 году.  

2. Руководителю МБОУ «Волоконовская средняя общеобразовательная школа 

№1» Волоконовского района А.Г.Горюновой:  

2.1.  Обеспечить организованное проведение семинара на базе 

подведомственного учреждения; 

2.2.  Назначить ответственное лицо из числа заместителей директора за 

организованное проведение семинара; 

2.3.  Предоставить аудитории для проведения письменного итогового зачета для 

кандидатов в члены ПК, оснащенные видеонаблюдением. 

3. Т.А. Дробышевой, специалисту МЦОКО по итоговой аттестации, 

организовать ответственное хранение материалов видеонаблюдения при проведении 

письменного итогового зачета для кандидатов в члены ПК в срок до 25 мая 2017 

года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций направить на 

прохождение итогового зачета кандидатов в члены ПК (приложение 1), 

утвержденных приказом департамента образования Белгородской области от 

09.02.2017 года № 293 «Об утверждении персонального состава кандидатов в 

члены предметных комиссий, создаваемых для проверки экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Белгородской области в 2016/2017 учебном году». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить возложить на 

заместителя начальника управления образования Г.Д. Степовую. 

 

 

Начальник управления образования                                                 Н. Плескачѐва 



Приложение 1 

 

Список кандидатов в члены ПК, утвержденных приказом департамента 

образования Белгородской области от 09.02.2017 года № 293 «Об утверждении 

персонального состава кандидатов в члены предметных комиссий, 

создаваемых для проверки экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Белгородской области в 2016/2017 учебном 

году 

№
 

п
/п

 Фамилия Имя Отчество  Место работы 

1.  Ермошенко Тамара Ивановна МБОУ «Волоконовская СОШ №2»  

2.  Хворостяная  Светлана  Владимировна МБОУ «Волоконовская СОШ №2»  

3.  Щеблыкина Светлана Владимировна МБОУ «Волоконовская СОШ №2»  

4.  Карпушина Евгения  Николаевна МБОУ «Фощеватовская СОШ»  

5.  Сильченко  Наталья  Леонидовна  МБОУ «Грушевская ООШ» 

 


