
муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

 

Приказ 
« 20 »  ноября 2019г.                                                                          №212/2       -о              
 

«О проведении итогового сочинения (изложения)» 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.11.2018г. №190/1512 (зарегистрирован Минюстом России  

от 10 декабря 2018 года, регистрационный номер 52952),  Приказ  

Департамента образования и науки Кемеровской области от 14.10.2019года 

№1924 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего  образования на территории 

Кемеровской  области в 2019-2020 учебном году». 

 

Приказываю 

 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложение)  в 11-ом классе  

04.12.2019г., начало итогового сочинения (изложения)  в 10.00. по 

местному времени, место проведения кабинеты  № 302, № 303. 

2.  Ответственность за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения)  возложить  на зам. директора по УВР 

Рыбину Л.Ф.  

3. Организационную работу по проведению итогового сочинения  в 

11А классе  возложить на классного  руководителя  Кинову О.Б.  

         4.Создать комиссию по проведению итогового сочинения в 

           следующем   составе: 

организаторы в аудитории  №302 -  Тропина Л.С. (учитель черчения), 

Малютина Л.В. (социальный педагог),  №303 –  Зайцева О.В.(учитель 

математики), Гамова Г.В. (учитель географии). 

5. Назначить организаторов   вне аудитории Малков И.М. (учитель 

технологии),  Никишин М.О. (учитель физической культуры).  

6. Создать комиссию  по проверке итогового сочинения  в следующем 

составе: 

Бронштейн С.П.  (учитель русского языка и литературы); 

Примм И.Р.  (учитель русского языка и литературы); 

Брусенцева   Е.П. (учитель русского языка и литературы; 

Манулик Е.В. (учитель русского языка и литературы). 



          6.   Назначить техническим специалистом при проведении 

          итогового  сочинения (изложения)   Грачеву Т.В. 

7. Назначить медицинским работником при проведении итогового 

сочинения (изложения)  медицинскую сестру Мартемьянову Е.Г.  

8. Назначить ответственной за обеспечение орфографическими 

словарями  библиотекаря Малютину Л.В. 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

Директор гимназии                                         Макарова О.И. 

 

 

 

С приказом  ознакомлены 
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