
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36 

СТАНИЦЫ  НОВОДМИТРИЕВСКОЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.11.2021г.                        ст. Новодмитриевская                            №449-о  

 

 

 

Об утверждении персонального состава руководителей, членов 

экспертной комиссии для проведения итогового сочинения (изложения), 

технических специалистов в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской 

МО Северский район  

 

 

 

В соответствии с пунктом 23 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 09.11.2021 №3380 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Краснодарском крае», на основании приказа УО 

АМО Северский район №1287 от 12.11.2021г. «О проведении итогового 

сочинения (изложения) в муниципальном образовании Северский район, в 

целях обеспечения качественного проведения итогового сочинения 

(изложения) в МБОУ СОШ №36 ст.Новодмитриевской МО Северский район  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить состав членов комиссии для проведения итогового сочинения 

(изложения) (Приложение 1) 

2. Техническим специалистом по проведению итогового сочинения 

(изложения назначить учителя информатики Худякову Т.М. 

3. Зам. директора по УВР Осташевской С.Ю.: 



3.1.Ознакомить членов экспертной комиссии с настоящим приказом 

3.2. Обеспечить условия для проведения проверки итоговых сочинений 

(изложений) в соответствии с критериями оценивания в установленные 

сроки. 

3.3. Предоставить оригиналы бланков участников итогового сочинения 

(изложения) в управление образования после проведения сочинения 

(изложения) в соответствии с установленными требованиями. 

3.4. Предоставить в управление образования (Кочневой) копии приказов 

общеобразовательной организации об утверждении комиссии для проведения 

и назначении технического специалиста в срок до 29.11.2021 года. 

4. Членам экспертной комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения): 

4.1. Обеспечить проведение сочинения (изложения) в соответствии с 

Методическими рекомендациям по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для ОО п.4 Инструкцией для членов комиссии, 

участвующих в организации итогового сочинения (изложения) 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                       Г.В.Нижник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ОО 

№449-о от 12.11.2021 

 

Персональный состав комиссии  по проведению итогового сочинения 

(изложения) 

 

№ ФИО 

полностью 

Место 

работы 

Должность с 

указанием 

предмета 

Должность в 

ПП 

сочинения 

Работа в 

11 классе 

1 Осташевская 

Светлана 

Юрьевна 

МБОУ 

СОШ №36 

Заместитель 

директора по 

УВР 

руководитель 

нет 

2 Хоружая 

Татьяна 

Николаевна 

МБОУ 

СОШ №36 

Учитель 

начальных 

классов 

технический 

специалист 

нет 

3 Лысянская 

Светлана 

Владимировна 

МБОУ 

СОШ №36 

Педагог-

психолог организатор 

нет 

4 Давыдова 

Елена 

Николаевна 

МБОУ 

СОШ №36 

Учитель 

физической 

культуры 

организатор 

нет 

5 Константиниди 

Елизавета 

Николаевна 

МБОУ 

СОШ №36 

Учитель 

английского 

языка 

организатор 

нет 

6 Михерская 

Олеся 

Сергеевна 

МБОУ 

СОШ №36 

Учитель 

физической 

культуры 

организатор 

нет 

7 Русьян 

Евгения 

Александровна 

МБОУ 

СОШ №36 

Учитель 

английского 

языка 

организатор 

нет 

8 Павлище 

Александра 

Александровна 

МБОУ 

СОШ №36 

Учитель 

физической 

культуры 

организатор 

нет 

9 Пчелинцева 

Зоя Ивановна 

МБОУ 

СОШ №36 

Библиотекарь  
дежурный 

нет 
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