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поввст(А [Ё{,:

1. об утвер}кдении руководителей пунктов проведения эк3аменов

комиссии
шрограммам

облаотив2019 году.
итоговой аттестации г1о

ореднего общего образова||ия в 20\9 году в дополнительньтй период.

государственнои итоговои аттеотации по
среднего общего образования в Болгощадской

3.о дощ/ске к государственной

2. об итогах работьт регион€|'пьной конфликтной
образовательнь1м

образовательнь|м программам среднего общего образования в Болгощадской
облаоти в 20|9 гоА} в дополнительньтй период у{астников, уд€!леннь1х с
экзаменов в основной период.

[1о первот!!у вопросу слу1п€|"ли й.€.Бейцганову, которая сообщила, что
в соответотв|4и с пунктом 31 [{орядка проведения государотвенной итоговой
аттестации по образовательнь1м программам среднего общего образо ваЁту{я'

щвер)кденного совместнь!м прик€вом ]!1инистерства просвещения
Российской Федерации и Федера_гтьной службьт по надзору в сферо
образования и науки от 07 ноя6ря 20\8 г. .]& \90|1512 (да:тее _ |{орядок
проведения гиА) комитет образования, науки и молодех<ной политики
Болгоградской области по согласованито с департаментом по образовани}о
админисщациу1 Болгограда определил и представляет на согласование
председателто [3]( Болгоградской о6ласти кандидатуру руководитепя ппэ
для проведения ги^ по образовательнь1м программам ореднего общего
образования в 20 |9 году в дополнительньтй период:

{рославцева Рвгения ность: 3аместитель директора по 9БР
йесто работьт: 107118 _ Р1униципальное
общеобразовательное учреждение "[имназия ]хгч 1 0
(и о оайона Болгогоала''
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|{остановили:
)/тверАить руководителя ппэ д!тя проведения тиА по

образовательнь1м программам среднего общего образования в 201-9 году в

дополнительньтй период' представленного комитетом образования' ътауки и

молодежной политики Болгощадской области.

|1о второтиу вопросу слу1ш€}ли ,{.Б.Фрехова, председателя

регион.|]1ьной конфликтной комиссии государственной итоговой ат'[еотации

по образовательнь|м программам среднего общего образования в

Болгоградской области в 2019 гФА}, которьтй сообщил, что подведень1 итоги

работьт регион€|.льной конфликтной комиссии государотвенной итоговой

аттестации г!о образовательнь1м программам среднего общего образования в

3ол й облаоти в 201.9 нь!и одь1:о в го в дос и основнои периодь|:
|[редмет Аата

рассмотрения
апелляции

|1одано 9довлетворено в т.ч. по
критериям
оценивания

Фтклонено

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

)1итература 05.04. 1 0 0

Русский язьтк 19.04. 08.04. 4 6 0 0 0 0 4 6

{имия 1].04. -) 0 0 -)

14отория 11.04. 1 0 0 1

!у1атематика 16.04. 15.04. 4 4 0 0 0 0 4 4

Физика 18.04. | 0 0 1

Английский язьтк 19.04. 18.04. 1 -, 0 0 0 0 1 1

Биопогия 18.04. 6 2 0 4

Фбществознание 20.04. 19.04. 5 5 0 1 0 0 5 4

[4нформатика и
икт

19.04. 1 1 0 0

||отория 22.04. 0 0 1

йатематика 26.04. 0 0 1

)1итература 06.07. 15.06. 20 25 6 6 6 4 \4 19

[еография 15.06. 15.06. 1 1 0 0 0 0 1

1!1атематика
(базовьтй)

15.06. |1.о6. 9 1 6 1 0 0 _) 0

1{атематика
(поофильньтй)

21.06. \7.06. 112 100 58 46 9 9 54 54

14отория 22.06. 18.06. 65 47 7 9 .) 4 58 38

\ттмия 22.06. 18.06. 25 25 11 13 2 4 \4 12

Русский язьтк 27.06. 24.06. 75 106 26 45 11 5 49 6\

Физика 21.06. 24.06. 13 19 ., 8 1 0 10 !1

Английский язьтк 07.07. 27.06. 19 4з 9 16 0 8 10 27

Французокий язьтк 07 .01. 27.06. 0 1 0 0 0 0 0 1

[{емецкий язьлк 01.01. 27.06. 0 1 0 1 0 0 0



|{редмет Аата
рассмотрения
апелляции

|1одано !довлетворено в т.ч. по
критериям
оценивания

Фтклонено

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Фбществознание 03.07. 28.06. 184 169 2з 2\ \7 \6 161 148

Биология о6.01- 01.07. 49 41 \2 9 7 6 5| з2

йнформатика и
икт

15.06. 01.07. 25 17 6 8 5 э 19 9

!итература |з.07. 05.07. 1 -) 0 0 0 0 1 -)

)(имия \з.07. 05.07. 0 -) 0 0 1 0 2

Биология 13.01. 05.07. 0 2 0 0 0 0 0 2

}1нформатика и
икт

09.07. 05.07. 0 4 0 0 1 0 э

йатематика
(базовьтй)

12.07. 12.07. 0 10 0 0 0 0 9

йатематика
(поофильньтй)

12.07. 12.07. 5 4 1 4 0 0 4 0

Русский язьтк 12.07. 12.07. з 2 1 0 0 0 2 2

Фбществознание \з'01. 1 5.07. 5 -) 0 0 0 0 5 7

Английский язьтк 17.07, 1 5.07. 0 ! 0 0 0 0 0 1

[1того: 625 661 \69 194 61 62 456 467

1аким образом, в 20|9 гоА} подано больтше апелляций о несоглаоии о

вь1ставленнь!ми баллами (на 3э); удовлетвореннь1х апелляций в связи с
изменением оцениваътия развернутьтх (устнь1х) ответов - 62 (в 2018 и в 2017
годах таких апелляций бьтло по 61).

,{инамика изменения доли удовлетвореннь|х апе.]1ляций в основнь|е
периодь1 2о|6,20|7,20|8,201-9 годов (с утетом удовлетвореннь1х в свя3и с

табл

|{остановили:
|{ринять к сведени!о итоги работь1 регион€!"льной конфликтной

комиссии государственной итоговой аттестации по образовательнь1м

п0елставлена в ице:
[{редмет % довлетвореннь1х апелляции

2016 2017 2018 2019
Английский язьтк з2,6 2з.5 45.5 5о'э

Биология 10.6 8.8 24 20,9

Р1нфооматика и 141{1 26,1 12.0 24 42,8

Аотооия з4'9 0.0 10.5 19,1

.}1итература 22.6 10.3 'о1
21,,4

йатематика (базовьпй) 0,0 60.0 66.1 18,2

йатематика (поофил ьн ь: й) 21.8 |7,з 48,8 44,2

Ёемецкий язьтк 0,0 0,0 0.0 100

[еография 50.0 (1 оаботаиз2\ 0,0 0,0 0

Фбществознание [ 1,0 12,8 11,9 12,2

Русский язьтк 14.9 6,9 з2.9 4\,6

Физика 20,0 25.0 2з-| 42,1

\имия 30.4 11"1 42'з 50
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программам среднего общего обр€шования в Болгоградской области в 201-9

году |4 у{есть их при организации работьт регион€|"'|ьной конфликтной
комиссии в 2020 гоА}.

11о третьепду вопросу слу1шали 1!1.€.Бейтуганову, которая сообщила,
что по итогам основного периода проведения государственной итоговой
аттестации по образовательнь1м программам среднего общего образования в

20\9 году в Болгоградской облаоти бьтли аннулировань! без предоставления
права пересдачи в текущем учебном году результать! участников [14А-11
(вьтпускников текущего года) по обязательньтм предметам' уд€!пенньгх с

Б соответотвии с пунктом 92 |{орядка проведения [АА участникам
гиА, не про1пед1шим гиА по обязательньтм улебньтм предметам ил:г1

получив1шим на гиА неудовлетворительнь1е ре3ультатьт более чем по одношгу

обязательно|уу утебному предмец, либо пол)д1ивтпим !товторно

неудовлетворительньтй результат по одно1уту и3 этих шредметов на [14А в

резервнь1е сроки' предоставляется право пройти гиА по русскому язь1ку и
(или) математике базового уровня в сроки и в формах, устанавливаемьгх

п гиАэкзаменов за нару1шение | !орядка проведения
]ф
п|п

Ф.и.о. (атегория участника,
поеллмет

ппэ Ёарутпение

Аш:урова
Бафиса
1{урбоналиевна

Фбулатощаяся \4Ф]/ с1п ]\9
27 1ракторозаводского
района Болгограда;
Б[3 по математике
базового уровня

ппэ ]\! 93'
аудитория
16, место 4А

Ёаличие мобильного
телефона.
Бремя удаления_
10.34.

2. |1именов
Бладислав
Бладимировин

Фбулатощийоя \,1Б Ф} €11]
}\! 6 г.}ртопинска;
Р[3 по математике
профильного уровня

ппэ ]ф 74,
ауАитория 5,
место 1Б

Ёаличие
справочного
материала.
Бремя удаления _
\2.52.

-). Бень Балерия
,{митриевна

Фбулатощаяся 1!1БФ}
''[ородищенская €111 }Ф 1'';
Р[3 по математике
поофильного уоовня

ппэ ]\ъ 04,
ауАитория 4,
место 4Б

Ёаличие мобильного
телефона.
Бремя удаления_
13.08.

йаняпова
Алина
&1аратовна

Фбунагощаяся й1{0}
'',{убовооврахсская €111''
€ветлоярского
муниципального района;
Б[3 по оусскому язь|ку

ппэ м 44'
аудитория
09, место 1Б

Ааличие мобильного
телефона.
Бремя удаления_
1з.02.

Ёугаева
Альбина
Ёиколаевна

Фбунатощаяоя й1(Ф!''0111
ш9 14'' г.|[алласовки;
Б[3 по русскому язь1ку

ппэ ]ф 40,
аудитория
05, место 2Б

Ёаличие
письменнь]х заметок.
Бремя удаления-
13.58.

6. 14онкин [анил
Бладимировин

Фбула:ощийся ]у11{Ф}
"(омсомольская оредняя
ш]кола'' |1алласовского
муниципального района
Болгоградокой области;
Ё[3 по русскому язь1ку

ппэ .]\ъ 59'
аудитория
03, место 5Б

Ёаличие мобильного
телефона.
Бремя удаления_
11.49.
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|{орядком проведения[АА, но не ранее 1 сентября текущего года.
Б соответствии с письмом Рособрнадзора от 12 и}оля 20|7 г. ]ч1! |0-577

обунатощиеоя, уд€1леннь|е с экзаменов 3а нару1пение |[орядка проведения
гиА, относятся к категории о6уяатощихся' не про1пед1ших гиА-11. [аким
образом, такие обунатощиооя вправе принять участие в гиА-11 по
соответству}ощим улебньтм предметам (русский язьтк (вгэ, гвэ), Б[3 по
математике базового уровня, гвэ по математике) в дополнительньтй период.

|{оотановили:

области в2019 ьти

2) Руководител}о Рцои !1.А.1{узибецкому:
внести соответству[ощие изменени я в Р14(;
обеспечить доведение информации о внесении изменений в Рис

до йФ9Ф.

1) допустить к государственной
образовательнь1м программам среднего общего

|{редседатель [31{

Фтветственньтй секретарь гэк

итоговои аттеотации по
образования в Болгощадской

"0й'/' [ л.м.с авина
1

й.€.Бейцганова

д:в в д0полнитедьн 11

}ч[р

п|л
Фио категория |[редмет

1 Атшурова Ёафиса
1{урбоналиевна

Фбуяатощаяся Р1Ф} с111]\ъ 27
1ракторозаводского района
Болгограда

н| э по математике
базового уровня

2. |1именов Бладислав
Бладимирович

Фбунатощийся йБФ} с1п ]ю 6
г.9отопинска

Б[3 по математике
базовогб уровня

_). Бень Балерия
-[митоиевна

Фбуиатощаяся 1{БФ9
''[ородищенская €1[1 .]ч[р 1''

Б[3 по математике
базового уровня

4. йаняпова Алина
Р1аратовна

Фбунающаяся Р11(Ф}
!убовоовраэкская €1[_!''
€ветлоярского муниципального
оайона

Б[3 по русскому язь!ку

5. [{угаева Альбина
[иколаевна

Фбунатощаяся Р11{Ф} ''с1п м 14''
г.|1аллаоовки

Б[3 по русскому язь1ку

6. [4онкин [анил
Бладимировии

Фбунатощийся ]у11{Ф}
''(омсомольская средняя 1пкола"
|{алласовокого муниципального
района Болгоградской области

в| э по русскому язь!ку


