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Б соответствии с совместньтш1 пр11казо\ц йинистерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной олу;т<бьт по надзору в сфере
образова|1|4я и науки от 07 ноября 201в г. }{з \90|15||2 ''ов
|{орядка п1]оведения государствел_тной итоговойу',"р',,д.''"
аттестации
по образовательнь1м 11рограммам среднего общего образования,,, письмом
!правления оценки качества образования и контроля (надзора) за
деятель{-1ооть}о органов государственной власти субъектов Российской
Федерации Федеральной слу>тсбг,: по надзору в офере образования и 11ауки
от 10 и}оня 2019 г. .}\р |з-256, в целях повь11пения объек''",''.', проверки
работ участников итогового сочинения (изло>т<ения) в Болгоградокой
области приказь1ва!о:
1. Бнести в приказ комитета образоваг1ия и науки Болгоградской
области от 08 гтоября 2016 г. ф 1 16 ''об утверх{дении |{орядка орган |4зации
и проведения итогового сочинения (излоя<ения) в Болгоградской области''

следу}ощие изме1{ ения|
1.1. |{1эеамбулу приказа излох(ить в следу}ощей
редакции:
''Б соответствии с совместнь]м приказом \4инистеротва проовещени'1
Российст<ой Федерации и Федеральной слу>тсбьт по надзору в сфере
образован11я и науки от 0] ноября 201в г. ]х{э 190||512 ''о6
у',"р'.д.,'''.

11орядка проведения госу]\арственной итоговой

аттестации

по образовательнь{м програп,{мам среднего общего образова ния'' , письмом
Федеральной слу>кбьт по надзору в сфере образования и науки
от 23 октября 201в г' ]\р ]0-в75, письмом !правления оценки качеотва

образования и

1{онтроля (надзора) за деятельность}о органов
государствет:ной власти субъектов Российской Федерации Федеральттой
слу>т<бьт по надзору в сфере образования и науки от 10 итоня 2019 г'
.}чгр
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|{орядт<е организац1{и и проведения итогового сочине1]ия
(изло>т<ения) в Болгоградстсой области, утвер)1(денном назваг1нь1м
при1{азом:
1) дополнить разделом 13 ''|{роведе}1ие регио1]альной перепроверки
работ участников итогового сочинения (излох<ения)'' следу}ощего

1.2.

содер)1{ания:
''

13. |1роведение региональьтой перепроверки работ участни1(ов итогового

сочинения (изло>кения)

13.1. Региогтальг1ая перепроверка работ учаотников итогового

сочинения (излоя<еътия) (далее именуетс'{ _ региона-]1ьная перепроверт<а)
проводится по ре|шению кош{итета в 1\елях повь11шения объективнооти
результатов итогов ого соч].т1] ения (изло>тсения).
|з.2' Фтбор об1эазовательнь1х органгтзаций для проведения
региональной пере11]]ове1]ки осуществляетс'{ из числа образовательг1ь1х
организаций Болгоградской о6ласти по следу!ощи{\,1 1(ритериям:
нали!1ие приз]]аков необъет<тивнооти результатов Бсероссийских
проверочньтх работ в те|1ение двух лет, пред|пеству1ощих году написания
итогового сочи{_1егтия (излоя<ения),
наличие 100 проце}1тов участ1]иков итогового сочинения
(изло>т<ения), получив1ших ''зачет'' по всем критериям оце!]ивания (''р,
условии наличия в образовательной организации 10 и более обунатощихся

11 (12) т<ласоов);
1{аличие у!тастников итогового сочи11ения (излоясения), получив1ших
''зачет'' в целом и ''незачет'' по критери!о оценивания ''грамотность'';
наличие работ участников единого государотвег1ного экзамена (далее

- Б[3), вкл!оченнь1х в устанавливаемь1е Рособрнадзором ''зонь1
рис1(а вгэ'', в течение двух лет, пред1пеству}ощих гоА} налисания
именуетоя

итогового сочинения (излоя<ения)
наличие обувагощихся, получив1ших аттестат о среднем общем
образовании с отлич1{ем и не набравтпих 1\{инимальньтй балл вгэ по
одному и более э1{заменам, в течен]4е двух лет, пред1шеству|ощих гоА}
1{аписания итогового со[1и}1 ения (излохсения).
13.3. Бьтборт<а работ участн14ков итогового сочинения (изло>кения)
для проведения региональгтой перепроверки осуществляется Рцои по
поручени!о комитета.
;

\з.4. Работьт у!1астников итогового сочинег1ия (изло>тсения)'
отобранньте для проведения региональной перепроверки, проверя1отся
г{редметной комис сией по региональной перепроверке работ участников
комиссия по
итогового оочинения (изложения) (далее именуется
региональной перепроверке), созданной комитетом. состав комиссии по
региональной перепроверке формируетоя из чиола экспертов, входящих в
состав региональной предметной комиссии гооударственной итоговой
аттестации по образовательнь1м программам средг{его общего образования
!
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в Болгоградст<ой области по русс1(ому язь1ку и|или муниципальнь1х
предметньтх тсомисоий по провер1(е итогового сочинения (изло>тсения),
име!ощих вь1с1пуо квалификационну}о категорию и опь1т работьт в
муниципальной предмет1]ой комиооии по проверке итогового сочинения
13.5. в состав комиссии по региона-т1ьной перепроверке входят
председатель комиосии, заместитель предоедателя комисоии' эксперть1
комиссии' (оличественньтй состав комиосии по региональной
перепровер1{е определяется
пр
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с у!1етом т(оличества работ, отобрат'тнь1х для
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13.6. (омиссия по

.

регио11альт-той перепроверке ооущеотвляет
региональнуто перепроверку в ооответствии с инструкцией для экспертов
муниципа-]тьнь1х предметнь1х 1{омиссий по проверке итогового оочинения
(изло>тсения), утвер)1{денной приказом комитета образовагтия и науки
Болгоградст<ой облласти от 03 т:оября 20|6 г. ]\9 ||7 ''об утвер}1{дении

инструктивнь1х материалов для проведения итогового оочинен]4я
(изло>т<ения) в Болгоградской области''.
1з '7 . Аля утвер}кдения результатов региогтальной перепроверки
комитетом создается кош|иссия по утверх(дени|о результатов региональной
перепровер1(и работ участни1(ов итогового сочинения (изло>т<ения) (далее
именуетоя
1{омиссия по утвер}{дени1о результатов региональной
перепроверки). €остав
комиссии по утвер}т(дени}о результатов
региональной перепроверки с}ормируется из числа представителей

комитета,

ФР[анов
местного оамоуправления, организации,
ооуществля}ощих образовательну!о деятельность.
13.в. в состав комиссии по утвер)1{дени!о результатов региональной
перепроверт{и вход'1т председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, се1{1]етарь 1(оп{иссии, члень1 комиссии. 1{оличественньтй состав
комиссии по утверждег1ито результатов регио}1апьной перепроверки
составляет не более семи 11елове1{.
13.9. €оставьт комиссии по региональной перепроверке и комисоии

по утвер}1{дени}о результатов рег1.]от{а.]]ьттой перепроверки формиру!отся
таким образом, .ттобьт бьтла иокл1оче}{а возмох(ность возникновенр1я
конфликта иг1тересов. |{од конфлтактом интересов понимаетоя ситуац:*1я,
при

которой

ли!тная

заинтересованность

лица,

входящего

в

состав

комиосии, или его близких родственников влияет или мох(ет повлиять на
объективное исполнение возложеннь]х на него обязанностей.
13.10. Региональная перепроверка проводится в помещениях Рцои

в течение 10 рабоних дней после

т|ринятия комитетом

ре1пения

о проведении региональгтой перепроверки.
13.11. Б день завер1пе}1ия региональной перепроверки председатель

по региональной перепроверке псредает результать1
региональттой перепроверки в 1{о}.{исси}о по утвер}1{дени1о результатов
комиссии

регио1{альт+ой переп1]овер1{и.

4
1з

'\2. Ё{а основе полученнь1х результатов

региона-11ьной

перепроверки председатель комиссии по утвер)1(денито результатов
региональной перепроверки принимает ре1шение об утверждении и (или)
езул ьтато в итогового оочинения (изл

полученнь1х
участниками итогового со!тинения (изло>тсения) до проведения
региональной перепроверки' которое оформляется протоколом заоедания
комиссии по утверх(дени!о результатов региональной перепроверки в
течение одного рабонего дня после получения результатов региональной
перепроверки.
13.13. |1ротокол заседания комисоии по утвер)кдениго результатов
региональной перепроверки в день его подписания передается в Р1-{Ф?| для
внесения соответству1ощих сведений в Р}4€.
|з.\4. Рцои в те11ение одного рабонего дня после заверш1ения
обработки в Рис передает результать1 региональной перепроверки
в образовательнь]е организации, органьт, осуществля!ощие управление
в сфере образоват-тия муниципальнь1х районов (городских отсругов)
аннулир

о

вании

р

о>к

ет+ия),

ознакомления
области,
для официального
у!1астников
оочинения (изло>т<ения)' первоначальнь1е результать1 которь1х

Болгоградской

итогового

бьтли аннулировань1 по итогам региона-т1ьной перепроверки.

1з.15. Ффициальное ознакомление участников итогового сочинения
(изложения), первона!1а-'тьнь1е результать1 которь1х бьтли аннулировань1 по
итогам региона-т1ьной перепроверки, с новь1ми результатами итогового
оочинения (изло>тсения) осущеотвляется под подпись образовательнь1ми

организациями' органами, осуществля}ощими управление в сфере
образованР1я муниципальньтх районов (городоких округов) Болгоградской
области, в те11ение двух рабоних дгтей после их получения из Р1_{Фй.'';
2) раздел 13 счтат'ать соответственно разделом 14.
2. 1{онтроль за исполнением приказа возло)кить 11а первого
заместителя []редседателя комитета образования, науки и молоде>кной

адской области Б.[ -|]огойдо.
з ' Ёастоящий при1(аз вступает в сцлу
и подле}1(ит официальному опублит<овани!о.
политики

Б олгогр

|{редоедатель комитета
образованиъ науки
и молодех(нои политики
Болгоградской области
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