
                                                                                          Приложение  

к распоряжению  администрации 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

                                                                                        

от                            №             

 

 

Положение и состав комиссии   

для проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся 

при получении повторного неудовлетворительного результата "незачет"  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации работы комиссии  

для  проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся  

при получении повторного неудовлетворительного результата ("незачет")  при отделе 

образования  администрации Петроградского района Санкт-Петербурга (далее - комиссия). 

 1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 

законодательством  и нормативно-правовыми актами. 

  

 

2. СТРУКТУРА КОМИССИИ 

2.1. Руководство комиссией осуществляет ее председатель. 

      2.2. Организует работу комиссии ее секретарь. 

2.3. Комиссия формируется из экспертов комиссий образовательных организаций   

                   Петроградского района Санкт-Петербурга. 

            2.4. В состав комиссии входит 7 человек. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

           3.1. Комиссия собирается по мере необходимости (по заявлениям). 

           3.2. Секретарь комиссии организует работу комиссии в соответствии с заявлениями. 

           3.3.Заявление на повторную проверку итогового сочинения (изложения) 

обучающимися подается в отдел образования администрации района в течение двух дней со 

дня объявления образовательной организацией повторного неудовлетворительного 

результата ("незачет"). 

 3.4. Повторная проверка итогового сочинения (изложения) осуществляется в течение 

двух рабочих дней со дня подачи заявления обучающимся. 

 3.5. Результаты  повторной проверки  итоговых  сочинений (изложений) доводятся до 

сведения обучающихся не позже, чем через два рабочих дня после завершения повторной 

проверки. 

 3.6. Результаты  повторной проверки итоговых сочинений (изложений) сообщаются в 

региональный центр обработки информации в день завершения повторной проверки. 

 

5. СОСТАВ КОМИССИИ 

 

Состав комиссии  для проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения) 

обучающихся при получении повторного неудовлетворительного результата ("незачет") 

при отделе образования  администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Председатель  комиссии  –  Волжина  Ирина  Анатольевна,  главный  специалист   отдела 

образования администрации Петроградского района Санкт – Петербурга. 



Секретарь комиссии – Ражева  Нина  Евгеньевна,  методист  государственного  бюджетного  

учреждения  дополнительного  профессионального  педагогического образования   центр 

повышения   квалификации   специалистов  «Информационно – методический  центр»  

Петроградского района Санкт - Петербурга.   

Члены комиссии: 

1.Мартынова Лариса Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ  № 87; 

2. Бельцова Галина Андреевна,  учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 91;  

3. Коматесова Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 85; 

4. Афанасьева Алла Ивановна,  учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 51; 

5. Кумыш Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 80. 

 


