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министш'Рство оБРА3овАния, нАуки и молодЁжной
политики кРАснодАРского кРАя

11 РикАз
']ч{з {аф

г.1(раснолар

0б угверя(ден||и составов предметнь[х комиссий и
территор[|альнь1х предметшь!х подкомиссий для проверки
эк3аменационнь[х работ при провед€пии государственной
итоговой аттестации по образовательнь[м программам
основ[|ого общего образовапия в }(раснодарском крае

з 2019 году

Б соответствии с прика3ами йинистерства просвещения Российской Фе-
дерации и Федеральной с.гужбь: по надзору в сфере о6разов а!{||я и науки от
7 ноя6ря 2018 г. }'ч[ч 189/151з (об утверждении йорядка про'едения государ_
ственной итоговой аттестации по образовательнь]м прощаммам основного об_
щего образования))9 0т 26 октября 2018 г. ]ф з81з (об органи3ации проведения
государственной итоговой аттестации по образовательнь|м прощаммам основ_
ного общего и среднего общего образования в |(раонодарском крае в 2019 году>
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательнь[м
прощаммам основного общего образования в (раснодарском крае в 2019 голу
прика3ь1 ва!о:

1. }тверАить соотавь] предметнь1х комиссий и территориальнь1х пРед-
метнь1х г|одкомиссий для проверки эк3аменационнь1х работ при проведении
г0сударственной итоговой аттестации по образовательнь!м пр0граммар1 основ-
ного общего образования в (раснодарском крае в 20|9 год/ согласно приложе_
ниям 1-14 к настоящему прика:}у.

2. 1{онщоль 3а вь1полнением настоящего приказа возложить на 3амести-
теля минисща образования' науки и-молодежной политики |{раснодарского
края 1-{веткова А.Б.

з. |[риказ вступает в силу со дня его подписания.

3аместитель минисща А.Б' 1_[ветков
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|!риложение 4

утввРждвн
приказом министерства образования,
науки и молодёжной политики
(раснодарского края
от 06.05.,|0!0 ху !584

состАв
терр|!ториальной предметной подкомпсс[! п по фнз пке

.},[э

п/п
йунишипш:ьное

обршование Фамнлня, имя' отчество йесто работь: Аолжность €тацс эксперта

| 2 з 4 5 6
1 г. (раснолар !ерновая .|]юдмила

}!иколаевна
гБоу дпо 'иРо, кк проректор по

унебной работе

ведущий'
пре,1седатель
территориальной
предметной
подкомиссии

2 г. Анапа Ёремина Ёлена Борисовна нчоу сош
"сввточ"

учитель физики велуший,
заместите.,|ь

председателя
территориальной
прелметной
!!одкомиссии

3 г. Анапа Батяйкина &гена
8ячеславовна

йБФ9 €Ф11| .!.|э | /чит&ль физики основной

4 г. Анапа [евольл }{иколай
8иктооович

йБ9} €Ф!1! ],[э 9 учитель физики }сновной

5 г. Анапа €орокпна }!аталья
8ладимировна

йБФ! €Ф|1].}.[д 12
им. А. [(ашиоина

учит€ль физики эоновной

6 г. Армавир йкртьпнян йена
|-еоргиевна

мАоу лицей.|[з ] !

им.8.8.Рассохина
учитель физики велуший,

заместите'|ь
председателя
территориальной
пРедметной
подкомиссии

7 г. Армавир Бонкарева Блена
Анатольевнв

мАоу €@11].|[ц 7

имени |-.|(. )(укова
}'читель физизки основной

8 г. Армавир }(озаченко Блена Флеговна мАоу €Ф!1].!'[р !8 с
уиоп

/читФ|ь физики основнои

9 г. Армавир €ивоплясова €веглана
йихайловна

мАоу - €Ф|']] $э 20 эсновной

10 Белорененский
район

|'!ерковская 1атьяна
}{вановна

йБ@} €Ф11] .}{о 9 [/читель физики :сновной

1! Белорененский

район
[]!спилевский [авел
йихайлович

йБФ} €Ф1[|.[{э23

Ё'

учитель физики велуший,
3аместитель
]|редседато'!я
территориапьной
прелметной
подкомиссии

12 Белорененский
оайон

Арямова 3лина
8ладимиоовна

мАоу €Ф11] ],{э 3 | !/читель физики основной
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4 5 6
1

йБФ! €Ф11] }'[ч 13 учитель физики ведущий.
3амсститель
председателя

территоРиш]ьной

предметной
подкомиссии

41 0ь:селковский район Фсгрожная Блена

Блалимировна

учитф|ь физики 0сновной
48 8ьгселковский район йанелова Беленора мь0у с9ц.! л9 | [

мАоу сош }ф 1 г{итель физики основнои
49 8ьпселковский район 11!евченко Ёатш:ья

Анатольевн8
йБФ} €Ф11| [э 12 учитель физики велуший,

3аместите.'!ь

пРедседателя
теРриториальной
прелметной
подкомиссии

50 [_улькевинский

район

|!иходед Блена
8икторвна

читель физики >сновной
51 |_улькевинокий

пайан

!у1ш:ина Александр
п '''имип^Рич

мБот сош ш.' |унитель физики

им. |_ероя €оветского !

0пиао |_ г |||умейко !

)сновнои
52 [_улькевинский

район

9штш:еева Ёина
8а':ерьевна

|'читель физики ведущий'
заместитель
прсдссдатс.'|я
территоришпьной
прелметной
подкомиссии

53 [1'инской район 11!муйло Фльга 8икторвн: ;оу сош ш9 2

:|Ф.0,инской рйон

БФ9€Ф11] }'{з 20
|,'г\ пиц.кой пяйон

г{итепь физики основвои
54 11инской район

)я3анцева Ёатш:ья
;|вановна

учитель физика эсновнои
55 [1'ивской район 3рлш:ьшева }|атш:ья Боус0ш л9 !

мо линской оайон

йБФ! лицей}|ф
им. профессора
Р.А.|(отенко г. Бйска
йФ Ёйский район

3амест!{тсль

циректора'

учитепь физики

ведущий,
заместитФть
пРедседателя
территориш:ьной
преАметной
подкомиссии

56 Бйский район
(штикина Фльга
8л&лимировна

учитель физики и

математики

)сновнои
51 )йский район !-орошук 1атьяна

Ёиколаевна

]т4БФ} лицей лэ+

им. профессора

Б.А.(отенко г. Ёйска
п, 

'г) 
сй^,ий 6.й^ц

учитель физики основнои
5в 0йский район Брашславская Блсна

8алентиновна

мБ0у гимн83ия л9 |

им. }Ф.А. [_агарина

г. Бйска
} '/\ сй^и,й ^ай^ц

учитель
информатики'
физики

)сновной
59 Ёйский район [ерела Александр

Ёиколаевич

мБ0у с0!д л9 ,)
сг-цы Аолжанской
йФ Бйский район
мАоу лицей ,т9 з Аизик ос|.|овнои

60 (авказский район кооов к)рип ||авлович
велуший'
заместитель
предоедателя
территориал:ьной
прслметной
подкомиссии

6| |(авказский район иасько |Флия 8ячеславна йБФ} €Ф1|| .['[э 5 учитсль Физики

учитель физики основной

основной

61 }(авказский район €афраз6екова Раиса
[увгеновна

мБоу сош л944

(авказский оайон Ф-6ггаа |0пий иванович йБФ9 лицей .|'{р 45:;.,;;.' ичигвль]Физики

мьоисош }'{э {.г!9+о!.Ё"Ф]'т*
*+{{фьФцзики
':&.+Ё:+;

]сновнои
64 !(алининский район
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