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Фб утвер)|{ден}| и соста в0 в пр€дметн ь[х ком !| ссн й и террштор1|дд ьн ь| х

нредметнь[х подк0мшсс[{й для шроверки эк3аменац1|он[{ь!х раб0т
при проведен||!{ государств€нвой итоговой аттестац[{и

по образовательнь|1!1 програп1мам основ}{ого обшего
образован}!я в [{расноларск0м крае в 2018 году

в соо'гветствии с пр1{казам!1 }т1инис'герства образования 
''1 

}{ауки

Россг*йской федерации от 25.иекабря 3013 года.]т9 1394 к0б утвержден1'1!'!

[1орядка проведе}|!1я гос}'дарственн0й1 итог[]вой ат'гес]та111,|}.! по 0$ра:]0нательнь1}т

прощап{маь1 основ1{ого общег0 обра3ования)} и ь{ин}.1с'герства образован!'{я. нау1{!!

}'{ ь{ол0дёжной п0лит}1ки (раснодарского края 0т 30 ноября 2017 года л'] 5019

кФб орга1{и3ации пр0ведения государственной |1тог0во'1 аттестац!1}-{

п61 образовательнь1м лрограм]\{аь{ основного общего 
'4 

сре"|{|{его общего

о6разо:зашия в !{раснодарском крае в 2018 г0ду))' ша основан'.1р: прот0кола

от 8 }1ая 2018 года.ьг9 7 реш_тенття гос}'дарствет|ной эюат\,1епационной коь{11сси1'{

(расяодарског0 (Р&}{, для о6еспечения проведения государстве1"{}|с:й итоговой
аттестации по образовательнь1р| пр0грам}у1ам основного обшегс: образования

в 1{раснодарск0м крае в з018 году п р и к а 3 ь| в а }0;

1' 9тверлгтть составь| предмет!"]ь|х к0ш1исс}'1Ё1 !{ терр|'1'г0р!!альньтх

предметнь|х ]|одкоьтисср:р1 для проверки экза\1е}{ациог1}1ь:х рабс:т пр|{ пр0:зеле!"{}'{[{

государЁтвеншой р:тоговой аттестац}.|и п0 образовате'|1ьнь!!\| пр0|'раь1'|'{а}у'

0сновног0 общего образования в краснодарскоь{ крае в 20 1 8 голу в со0тветствии
с пр}"{ложениями ]ч[ч !-]4 к настоящеп,{у пр1'{казу'

2. }(онщоль за вь|шол}1ен!'|ем п{ас'гоя|'1{его {1р}'каза воз"ц0ж}{ть

на нача.|1ь}!1.1ка управления г10 над3ору и контролю в сс}ере с]бразо:зангтя

}'1}.1г{ !{стерства т.ю' [_орностаеву.
3. [1риказ встулает в с]'{.||у с0 дня его г1одлисания.
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пРиложвнив ш9 4

утввРждвн
приказом министерства образования,

науки и молодёжной политики
}(раснодарского края

от 18.05.2018 г. ]ч|э 1849

состАв
территориапьной предметной подком у1сс|4'| по физике

}ч[д

п|л
1срритория

Фамилия,пмя'
отчество

Фововное место

работьт
,{олхность (тацс эксперта

1 2 з 4 5

! 1{раснолар
1ерновая ./1юдмила

Ёиколаевна

гБоу дпо "иРо'
|(расноАарского края

проректор по

щебной работе

председатель
территоришльной

преАметной
подкомиссии

1 Анапа
Рремина Блена
Борисовна

мБоу €Ф11] [э 2 г|итель физики

замеотитель
председателя
территориальной
прелметной
подкомиссии

^, Анапа
Батяйкина Блена
Бячеславовна

йБФ9 €Ф1|] ]ц[ч 1 г{итель физики

член
территориапьной
прелметной
попкомиссии

4 Анапа [евольд Ёиколай
8икторовин

}[[Ф! шлкола

"€веточ"
)д|итель физики

член
территориальной
предметпой
подкомиссии

5 Анапа
€орокина Ёаталья
8ладимировна

йБФ} €Ф11] ],[д 12 учитель физики

ч]!ен

территоришльной

прелметттой
полкомиссии

6 Армавир
Бонкарева Блена
Анатольевна

мАоу €Ф1|] ]ч{р 7

имени [.|(. [укова у{итель физики

заместитель
председателя
территориальной
прсдметной
подкомиссии

7 Армавир
[(озаченко 8лева
Флеговна

мАоу €@11] }чгэ 18 с
уиоп у|итель физики

член
терртаториальной
предметной
подкомиосии

8 Армавир
йкртьтиан Блена
[еоргиевна

мАоу €Ф11|.}]ицей

]ч[д 11 им' 8.8.
Рассохина

г{итель физики

!шен

территориальной
предметной
полкомисоии

9 Армавир
€ивоплясова
€ветлатта
йихайповна

мАоу-сош л! 20
!ь

у|итель физики

член

территориальной
предметной
попкомиссии

!0
Белоревенский

район

Арямова 3лива
8ладимировна

мАоу €Ф11| ]т|э 31

.т.
8Ёг?я'ж:1. - :::'- 

*''"-'|

у{итель физики

3аместитель
председателя

территориальной
предметной
подкомиссии
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1 2 3 4 5 6

53 [инской район
1||муйло Фльга
Бикторовна

БФ)/ €Ф1|] $р 2 учитель физики

заместитель
председателя
территориальной
предметной
подкомиссии

54 ,|{инской район
Рязанцсва Ёаталья
|4вановна

БФ9 €Ф111 ]{д 20 г|итель физики

член
территориальной
предметной
попкомиссии

55 [инской район
Беленко Блеца
&ексеевна

Боу со1п ]ф 30 )д!итель физики

член
территориальной
прслметной
подкомиссии

56 Б'йский район
|(а.тпдкина Фльга
Бладимировна

йБ9! лицей.]чгд 4 г!итсль физики

заместитель
председателя
территориальной
предметной
полкомиссии

57 Бйский район
|орошук 1атьяна
Биколаевна

мБоу лицей $э 4 учитель физики и
математики

член
террттториальной
прелметной
подкомиссии

58 Бйский райов
Брат{славская Блена
Балентиновна

![БФ} гимназия.]$: 14 г{итель физики

член
территориальной
предметной
подкомиссии

59 Рйский район
}Фочко [{адежда

|(онстантиновна
мБоу €Ф1|] }{э 20 )дтитель физики

(ш1ен

террггориальной
преАметной
подкомиссии

60 (авказский район
Рябцев }Фрий

йванович
йБФ} лицей ]тгз 45 г|итсль физики

член
территориальной
предметной
подкомиссии

6| |(авказский район
йасько [9лия
Бячеславва

мБоу €Ф1|] ]чгэ 5 у!итель физики

член
территориальной
прелметной
подкомиссии

62 мАоу лицей.]ч[э 3

!заместитель
!

|председателя
!-

г|итель физики |территориальнои
|предметной
!,',*'","-,"

(\з мБоу €Ф1|] ]тгч 44

!член

' |'ерриториальной
г|итель Физики |'редмет"ой

! ,',*'""..'"

64 мБоу €Ф11] ],|э 4

*

|заместитель
|председате''и

Ритель физики |территориальной
|предметной
!,',*'",.."

65 [(алининский район
[молка Балетлтина

[|иколаевна
|у1БФ9 €Ф11| ]ч[р |3

!член!-
г!итель математики' |терР}ггориальнои

физики |прелметной
!полкомиссии

66 |(алининский район
|1опова 1т1арина -

Ёиколаевна 
* ,ж

[::,

ф'" физики
то 

'--'ф-
,^'++.",*|

член

территориальной
предметной
подкомиссии
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