
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ АДМИРАЛА УШАКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ

от 15Л 1.2018 г. № 673 -ОД

Об утверждении состава комиссий по проведению итогового 
сочинения (изложения) в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова

5 декабря 2018 года

На основании приказа Минобрнауки России от 26Л2.2013г. № 1400 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», в соответствии с 
приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 13.11.2018 № 4028 «Об утверждении Порядка 
проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2018-2019 
учебном году», приказом управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2018г. № 808 
«Об организации работы по проведению итогового сочинения (изложения) в 
муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2018-2019 учебном 
году», с целью качественного проведения итогового сочинения (изложения) в 
МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова, руководствуясь Уставом школы, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать и утвердить состав комиссии, участвующей в организации 
проведения итогового сочинения (изложения) 5 декабря 2018 года:

Амбрутис Н.В., зам. директора по УР, председатель комиссии;
Иванищева А.В., зам. директора по УР, заместитель председателя 

комиссии, ответственный за организацию проведения итогового сочинения 
(изложения), передачу материалов итогового сочинения (изложения) в 
управление образования;

Барченкова О.С., учитель информатики и ИКТ, технический специалист 
ответственный за получение и распечатку бланков итогового сочинения 
(изложения), получение и распечатку тем итогового сочинения (изложения) для 
передачи каждому участнику итогового сочинения (изложения), инструкций для 
участников итогового сочинения (изложения), копирование регистрационных 
бланков и бланков записей для проверки итоговых сочинений (изложений);



Белая С.С., учитель русского языка и литературы, ответственный за чтение 
текста итогового изложения.

2. Сформировать и утвердить составы комиссий по проведению 
итогового сочинения (изложения):

1) обеспечивающие соблюдение порядка проведения итогового 
сочинения (изложения) в аудиториях:

Вильман Т.В., учитель технологии, ответственный организатор в 
аудитории №1 (каб.№31);

Казакова О.М., учитель физической культуры, организатор в аудитории 
№1 (каб.№31);

Накоркешко Л.В., учитель технологии, ответственный организатор в 
аудитории №2 (каб.№32);

Дудурина Ю.В., социальный педагог, организатор в аудитории №2 
(каб.№32);

Каримова Е.Н., учитель технологии, ответственный организатор в 
аудитории №3 (каб. №34);

Фоменко В.В., преподаватель ОБЖ, организатор в аудитории №3
(каб.№34);
Майнова В.Ю., учитель истории и обществознания, ответственный 

организатор в аудитории №4 (каб.35);
Барышева О.Н., учитель математики, организатор в аудитории №4 

(каб.35);
Короткина А.А., учитель географии, ответственный организатор в 

аудитории №5 (каб. №37);
Фатеева О.В., учитель истории и обществознания, организатор в 

аудитории №5 (каб.37);
Поплаухина А. А., учитель физической культуры, ответственный 

организатор в аудитории №6 (каб. №38);
Захарова И.А., учитель математики, организатор в аудитории №6 (каб.38);
Ковалева З.А., библиотекарь, ответственный организатор в аудитории №7
(каб. №40);
Прус Н.., педагог-психолог, организатор в аудитории №7 (каб. №40);
2) обеспечивающие соблюдение порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) вне аудиторий:
Грось Ю.В., учитель кубановедения
Болдырев Б.И., учитель технологии
Марченко И.Б., учитель музыки
3) обеспечивающие соблюдение порядка проведения итогового 

сочинения (изложения), осуществляющие контроль за передвижением и 
поведением лиц, находящихся в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова:



Федоровская Е.В., учитель математики, Еськова М.Ю., учитель физики, 
Филиппова Н.И., учитель математики -  на 3 этаже;
Неганова М.А., учитель математики, Омельченко Н.А., учитель истории и 
обществознания -  на 2 этаже;
Новикова Е.И., учитель информатики, Натенадзе И.Г., учитель истории и 

обществознания -  на 1 этаже.
3. Заместителю директора по УР А.В. Иванищевой под подпись 

проинформировать всех специалистов, привлекаемых к проведению итогового 
сочинения (изложения), о порядке проведения итогового сочинения (изложения)
согласно Методическим реком< 

4. Контроль за исполнениел

С приказом ознакомлены:

Директор Б. Белкина


