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ПРИКАЗ 
 

09.11.2020                                                                                                     06-Пр-250-О/2020 
       

О проведении муниципального этапа итогового сочинения (изложения) 

 
            Руководствуясь приказом Комитета по образованию от 06.11.2020 года 06-Пр-647-
О/2020 «О проведении муниципального итогового сочинения (изложения) в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования 
на территории Ханты-Мансийского района в 2020 году» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УР Брешевой  Ольге Ивановне: 
         1.1.Организовать проведение муниципального итогового сочинения согласно 
Методическим рекомендациям по подготовке и проведению итогового сочинения 
(изложения) 12.11.2020 года. 
         1.2. За день до проведения муниципального итогового сочинения (изложения) 
провести проверку готовности школы  к проведению итогового сочинения. 
          2. Утвердить комиссию по проведению, проверке  и оцениванию итогового 
сочинения (изложения) в составе: 

- Куничник Марины Владимировны, учителя русского языка и литературы; 
- Братухиной Елены Владимировны, учителя русского языка и литературы; 
- Змановской Юлии Николаевны, учителя русского языка и литературы; 
- Захаровой Натальи Александровны, учителя русского языка и литературы. 
 2.1. обеспечить проверку комиссией  итогового сочинения обучающихся в день 

проведения  
           3.  Инженеру-электронику Арестанову Константину Юрьевичу: 

 3.1. Обеспечить проверку соблюдения участниками итогового сочинения 
требования №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения».  

 4.   Назначить организаторами в аудитории:  
- Зайцеву Любовь Ивановну, учителя информатики; 
- Полякову Надежду Анатольевну, педагога- библиотекаря; 
- Захарову Яну Валерьевну, учителя биологии; 
- Кожевникова Ивана Викторовича, преподавателя ОБЖ. 



   5.   Назначить организаторами вне аудитории: 
- Зайцеву Елену Юрьевну, учителя физической культуры. 
- Баранецкую Викторию Николаевну, учителя музыки. 
   6.    Классному руководителю Коржевской Оксане Владимировне: 
   6.1. Ознакомить с результатами итогового сочинения (изложения) обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в срок до 20 ноября  2020 года. 
    7.  Секретарю Марковой Елене Юрьевне довести приказ до сведения работников в 

срок до 10.11.2020 года.  
              8.   Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 
 
             И.о. директора   школы                                                                 О.И. Брешева 
 

 


