
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                     
Городской округ Краснотурьинск 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 
 

П Р И К А З 
 

от 17.11.2017 г.          № 71 -Д 

 

Об утверждении порядка проведения, порядка и сроков проверки итогового 

сочинения (изложения) в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26Л2.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Законом 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 24Л0.2013 № 1302-ПП «О 

Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области», приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 18 ноября 

2016 года №533, приказа МОУО ГО Краснотурьинск от 07.11.17 №194-Д  в целях организации 

проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска обучающихся XI классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Свердловской области 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Утвердить порядок проведения, порядок и сроки проверки итогового 

сочинения (изложения) в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» : 

1.1 Обучающимся  11А,11Б подать заявления на участие в итоговом сочинении и 

согласие на обработку данных в срок до 22.11.17 

1.2 Проинформировать родителей о порядке проведения итогового сочинения (под 

роспись) 

1.3 Заместителю директора по УВР Реймер Т.А. скорректировать расписание 

занятий в день проведения сочинения. 

2. Провести итоговое сочинение 6 декабря 2017года  в 11А и в 11Б классах, 

начало в 10.00.  Продолжительность итогового сочинения 3 часа 55 минут. 

3. Техническому специалисту Паначевой Г.В. получить и растиражировать 

бланки итогового сочинения в установленные сроки. 

4. Создать комиссию по проведению итогового сочинения в составе: 

- Реймер Т.А.- заместитель директора по УВР, 

- Пипченко М.П..- классный  руководитель 11Б класса, 

- Паначева Г.В.- технический специалист, 

- Коростелева И.М. – технический специалист, ответственный за копирование 

работ 

 

 



№ Члены комиссии.  аудитория 

1 Дудина Б.М., Эйхлер .Н.В. № 1 (кабинет 20) 

2 Василюк З.В., Авдеева Т.Л. № 2 (кабинет 19) 

3 Михалева Е.А, Кирьякова Г.В. № 3 (кабинет 21) 

 

5. Назначить дежурных вне аудитории: Копаневу Е.Б., Булычеву Н.В. 

6. Создать комиссию по проверке сочинений в составе: 

- Харебова С.В.- учитель русского языка и литературы, заместитель директора, 

председатель комиссии 

- Курса Т.Н. – учитель русского языка и литературы 

- Куликова Н.В.- учитель русского языка и литературы, 

- Тугульская Е.А.- учитель русского языка и литературы ОУ №1 

- Комлина С.В.-  учитель русского языка и литературы ОУ №2 

7. Заместителю директора по УВР Реймер Т.А доставить оригиналы бланков 

итогового сочинения с внесенными в них результатами проверки в МОУО не позднее  

09.12.2017 

8. Зайцевой О.В.  опубликовать настоящий  приказ на сайте школы. 

9. Ответственным за исполнением данного приказа назначить заместителя 

директора по УВР Реймер Т.А. 
 

 

 

 

 

                      ИО   директора  МАОУ «СОШ №32»                              И.А.Ларина 

 

 

  С приказом ознакомлены:  

 

_____________Н.В. Булычева 

 

______________Б.М. Дудина 

 

_____________Г.В. Паначева 

 

______________О.В. Зайцева 

 

__________И.М. Коростелева 

 

                ______________Т.А.Реймер 

 

______________Е.Б. Копанева 

 

_______________Н.В. Эйхлер 

 

 

______________Н.В. Куликова      

                                                                    
 

 
 


