
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
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ПРИКАЗ 

п. Вейделевка 

 

 

 03 июня     2022  года            №440 

 

 

Об участии в работе конфликтной 

 комиссии по образовательным  

программам среднего общего  

образования в 2022году   
 

Во исполнение приказа Министерства Образования Белгородской области от 

01.06.2022г №1802 «Об утверждении состава экспертов предметных комиссией, 

привлекаемых к работе конфликтной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2022году», в целях обеспечения соблюдения единых требований и 

разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ в рамках 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Белгородской области в 

2022году  приказываю: 

 

1. Директору ОГБОУ «Вейделевская сош» Котовой Н.В., МОУ 

«Викторопольская сош» Марковой И.А., МОУ «Зенинская сош» Чаплыгиной А.С. 

обеспечить: 

1.1. ознакомление под подпись  экспертов предметной комиссии по 

русскому языку, привлекаемых к работе конфликтной комиссии при  проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2022году с приказом министерства образования 

Белгородской области от 01.06.2022г №1802  в срок до 03 июня 2022года. 

1.2. явку экспертов  предметной комиссии по русскому языку, 

привлекаемых к работе конфликтной комиссии при  проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2022году 27 июня 2022года в следующем составе: 

- Гусакова Т.В., учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Вейделевская 

СОШ»;    

- Бут Н.А.., учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Вейделевская 

СОШ»; 



  - Степанова Н.В.., учитель русского языка и литературы ОГБОУ 

«Вейделевская СОШ»; 

- Корощуп Л.А. учитель русского языка и литературы МОУ «Зениниская 

СОШ»; 

- Солодова   С.В., учитель русского языка и литературы МОУ   

«Викторопольская СОШ». 

2. Директору МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений сферы 

образования Вейделевского района» Корчевой И.В. обеспечить оплату 

командировочных расходов экспертам предметной комиссии по русскому языку, 

привлекаемых к работе конфликтной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования .    

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа   возложить на заместителя 

начальника управления образования Панову О.Н.. 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования        С.А. Масютенко  


