
УПРАВ. I E ll НЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОЬРЛЗОЗДИИЯ 

ГОРОД-Ю РОРТ Г К. 1КНДЖНК

ПРИКАЗ
от jfr Зе

г. Г е л е н д ж и к

ОП ор ган и зац и и  работы  к ом иссии  по п р овер к е п оц ен и в ан и ю  и тогового  
соч п и ен и я  (излож ени я) в ф ев р а л е  201е) гола

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарской) края от 13 ноября 2018 года №  4028 «Об 
утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 
Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году», с целью качественного 
проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании 
город-курорт Геленджик, руководствуясь статьей 73 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю:

1.У твердить пунктом проверки итогового сочинения (изложения) 
муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение среднюю 
общ еобразовательную ш колу (далее - МБОУ COIU) № 2 им. Адмирала 
Ушакова (здание кабинетов технологии).

2 .0бразовать комиссию по проверке и оцениванию  итогорого сочинения 
(изложения) и утвердить ее состав (приложение).

3.Руководителю МНОУ СОШ  №2 им. Адмирала Ушакова О.Б. Белкиной 
подготовить пункт проверки итогового сочинения (изложения) в срок до 
7 февраля 2019 года, предусмотрев в нем:

1 )ауднторию для организации работы комиссии по проверке и 
оцениванию итогового сочинения (изложения);

2)аудиторию  для организации работы технического специалиста, 
сопровождающего комиссию  по проверке и оцениванию  итогового сочинения 
(изложения) (в аудитории необходимо наличие компьютера);

3)иаличис сейфа в аудитории ля комиссии по проверке и оцениванию 
итогового сочинения (изложения);

4)присутствне дежурного (охранника) до 17.00 час в день проверки 7 
февраля 2019 года.

4.Руководителям общеобразовательных организаций направить членов 
комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) 
7 февраля 2019 года к 9.00 часам в пункт проверки итогового сочинения 
(изложения) (М ЬО У СОШ  Лг<» 2 им. Адмирала Ушакова).



5 .Контроль за выполнением приказа возлож ить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик И.А.Кириллову.

Начальник управления

Проект внесен: . <
Главный специалист управления образования

Проект сог ласован:
Главный специалист управления образования

О.В. Радчевская

И.А. Кириллова

Л.Ю . Маковецкая



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
от /V  о /  /i. ' t  №  i  6

Состав комиссии 
по проверке и оцениванию  итогового сочинения (изложения) 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

.V» ii/ ii Ф.И.О. Место работа, должность

Руководитель комиссии

Чуб Елена Сергеевна МБОУ СОШ №3 им. Адмирала Нахимова, учитель русского 
языка и лтературы. заместитель директора по УР

Члены комиссии:

1. Белкина Зинаида 
Николаевна

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова, учитель русского 
языка и литературы

2. Житкова Елена 
Николаевна

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна. учитель 
русского языка и литерату ры

3. Забирова Светлана 
Викторовна

МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова. учитель русского 
языка и лтературы

4. Кожарова Анна 
Араиковна

МБОУ СОШ №4 им.А.В. Суворова учитель русского языка и 
литературы

5. Осипенко Светлана 
Михайловна

МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова учитель 
ру сского языка и литературы

Технический спениалнс1 :

1. Колесниченко Елена 
Сергеевна

-методист МКУ «ЦРО».

Начальник управления О.В. Радчевская


