
 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1 г.Данкова Липецкой области 

 

П Р И К А З 

01.12.2014 год.                                                                                            № 125 

О проведении итогового экзамена по литературе в форме сочинения.  

В соответствии с Федеральным законом о 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом управления образования и 

науки Липецкой области от 31.10.2014 № 1158 «Об утверждении порядка 

проведения итогового сочинения (изложения), а также порядка и сроков его 

проверки на территории Липецкой области в 2014/2015 учебном году»; 

Приказываю: 

1.Провести итоговое сочинение для обучающихся 11 класса 3 декабря 2014 

года в 10.00. 
 

2. Создать комиссию для организованного проведения итогового сочинения  

в составе: 

       Блиновой Натальи Александровны – директора школы 

       

  - организаторов в аудитории:  

Макаровой Ирины Вячеславовны – учителя начальных классов 

Дерюшевой Ирины Ивановны – учителя начальных классов 

Бетиковой Елены Александровны – учителя начальных классов  

Новичковой Натальи Николаевны – педагога-психолога 

 

       - организаторов вне аудитории: 

             Демичевой Марины Владимировны – заместителя директора 

             Грязнева Андрея Владимировича – учителя физической культуры 

3. Создать комиссию для проверки  итогового сочинения в составе: 

   Шевляковой Татьяны Ивановны – учителя русского языка и литературы 

   Вишняковой Надежды Николаевны – учителя русского языка и литературы 

  Шишениной Марины Валентиновны – учителя русского языка и литературы 



  Бобровской Елены Борисовны – учителя русского языка и литературы 
 

   4. Назначить ответственным за внесение результатов проверки из копий 

бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации 

  - Лукьянову Людмилу Юрьевну – учителя истории и обществознания 
 

   5. Назначить ответственным за информационно-технологическое 

сопровождение (технический специалист) 

  - Базаеву Яну Владимировну – заместителя директора 

6. Классному руководителю 11 класса Лукьяновой Л.Ю. обеспечить явку 

обучающихся для проведения итогового сочинения 3 декабря 2014г. 

7. Проверку итогового сочинения организовать в сроки с 04.12.2014г по 

06.12.2014г включительно. 

8. Техническому специалисту Базаевой Я.В. в рамках информационного 

обеспечения разместить приказ о проведении итогового сочинения на 

официальном сайте школы. 

9. Издать приказ о результатах итогового сочинения и ознакомить 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                        Н.А.Блинова 

С приказом ознакомлены: 

  Шевлякова Татьяна Ивановна _________ 

  Вишнякова Надежда Николаевна _________ 

  Шишенина Марина Валентиновна _________ 

  Бобровская Елена Борисовна ____________ 

 Макарова Ирина Вячеславовна ___________ 

 Дерюшева Ирина Ивановна _____________ 

 Бетикова Елена Александровна __________ 

Новичкова Наталья Николаевна __________ 

Базаева Яна Владимировна_______________ 

Демичева Марина Владимировна __________ 

Грязнев Андрей Владимирович _____________ 

Лукьянова Людмила Юрьевна_____________ 

 


