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Приказ  

 

 

02 ДЕК 2019г                      № 483 

           

 

 

О создании муниципальной комиссии по 

проверке итогового сочинения (изложения) 

в Брединском районе в 2019/2020 учебном 

году.  

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.11.2018г № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» и приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 02 октября 2019 года № 01/3512  «Об 

утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Челябинской области» в целях обеспечения организованного проведения и 

качественной проверки итогового сочинения (изложения) на территории 

Брединского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию и качественную 

проверку итогового сочинения (изложения) комиссией экспертов 

в Брединском районе старшего методиста Сергееву Л.И. 

2. Утвердить персональный состав экспертов муниципальной 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 

Брединском районе в 2019 – 2020 учебном году (приложение).  

3. Руководителям общеобразовательных организаций и 

техническим специалистам передать копии бланков регистрации, 

бланков записи (дополнительных бланков записи) участников 

итогового сочинения (изложения) и формы ИС-05, ИС-06 в день 
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проведения итогового сочинения (изложения) в Управление 

образования старшему методисту Сергеевой Л.И. 

4. Определить местом хранения копий регистрационных бланков и 

бланков записей участников итогового сочинения (изложения) 

кабинет № 13 Управления образования Брединского 

муниципального района. 

5.  Определить местом проверки и оценивания итогового сочинения 

(изложения) кабинет № 19 в Управлении образования. 

6.  Назначить сроки проверки и оценивания итогового сочинения 

(изложения) 06 декабря 2019 года с 09.00 часов. 

7. Старшему методисту ИМЦ Сергеевой Л.И.  создать 

организационные условия для работы муниципальной комиссии.  

8. Техническим специалистам общеобразовательных организаций 

перенести результаты проверки из копий бланков регистрации в 

оригиналы бланков регистрации 09 декабря 2019года. 

9. Оригиналы бланков и формы предоставить в Управление 

образования 10-11 декабря. 

10.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования                                И.Г.Голдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева Любовь Ивановна 

8(35141)35771 



Приложение 1 

к приказу Управления  

образования Брединского  

муниципального района 

от 02.12.2019г. 

 

Состав  

муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

 в Брединском районе в 2019/2020 учебном году. 

 

1. Иванова Елена Геннадьевна – председатель комиссии, руководитель 

РМО учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Андреевская СОШ» 

2. Пономарева Наталья Михайловна - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Брединская СОШ №1» 

3. Дворницына Любовь Анатольевна - учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Брединская СОШ №1» - филиал «БСОШ № 97» 

4. Андреева Елена Михайловна - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Брединская СОШ №1» 

5. Инина Ольга Витальевна - учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Брединская СОШ №4» 

6. Хлыстова Эмма Александровна - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Боровская СОШ» 

7. Лапина Татьяна Евгеньевна - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Калининская СОШ» 

8. Воровщикова Галина Александровна - учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Наследницкая СОШ» 

9. Музафарова Инна Васильевна - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Павловская СОШ» 

10. Худякова Татьяна Васильевна - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Рымникская СОШ» 

 

 


