
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОБЛКОМОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ  
05.05.2022                                                                                                                                         № 306 

Волгоград 

 

 

Об утверждении составов предметных комиссий и конфликтной комиссии  

для  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Волгоградской области  

в 2022 году 
 
 

В соответствии с совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования" п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по русскому языку на территории Волгоградской области в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по математике на территории Волгоградской области в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по английскому языку (устная часть раздел "Говорение") на территории 

Волгоградской области в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по английскому языку (письменная часть) на территории Волгоградской области  

в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по немецкому, французскому и испанскому языкам на территории Волгоградской 

области в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по биологии на территории Волгоградской области в 2022 году; 



 2 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по географии на территории Волгоградской области в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по истории на территории Волгоградской области в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по обществознанию на территории Волгоградской области в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

на территории Волгоградской области в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по литературе на территории Волгоградской области в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по физике на территории Волгоградской области в 2022 году; 

состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

по химии на территории Волгоградской области в 2022 году; 

состав конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

на территории Волгоградской области в 2022 году. 

2. Членам предметных комиссий и конфликтной комиссии для  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования на территории Волгоградской области в 2022 году 

руководствоваться в работе приказом комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 15 февраля 2019 г. № 20 "Об утверждении 

Положений о комиссиях, создаваемых для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

на территории Волгоградской области". 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области Е.Г.Логойдо. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель комитета                                                Л.М.Савина 


