
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

16.11.2017                                                                                                                            № 215 

 
с. Екатеринославка                                                                                                                                                                                                                        

 
 

О проведении  итогового сочинения (изложения) 

 

 В соответствии  Порядком организации и  проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к государственной аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Амурской 

области  в 2017/2018 учебном году ( приказ Минобрнауки  Амурской области 

от 10.11.2017 №1313) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести итоговое  сочинение (изложение)  06 декабря 2017 года  в   

общеобразовательных организациях. Начало   в 10 часов. 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1. Обеспечить явку выпускников  в соответствии с заявленными 

списками: 

МОУ СОШ № 1 с.Екатеринославка – 32 человека 

МОУ СОШ № 2 с.Екатеринославка – 14 человек, 4 человека УКП 

МОУ СОШ с.Варваровка – 19 человек  

МОУ СОШ п. Восточный-10 человек 

МОУ СОШ с. Короли- 3 человека 

МОУ СОШ  с. Максимовка- 4 человека 

МОУ СОШ п. Мухинский -4 человека 

МБОУ СОШ с. Новомихайловка-4 человека 

МБОУ СОШ с. Николо- Александровка-2 человека 

МОУСОШ  с. Песчаноозерка-7 человек 

МБОУ СОШ с. Романовка – 3 человека 

Участники сочинения   должны иметь при себе паспорт, гелевую ручку. 

 2.2. Назначить состав комиссии, участвующей в проведении  сочинения, 

учитывая их предметную принадлежность, технического  специалиста. 

 2.3. Обеспечить    организационное и техническое проведение    итогового 

сочинения.    

 5.Утвердить   состав муниципальной  экспертной комиссии по проверке 

итоговых сочинений (изложений) (Приложение № 1). 



 

 

 6. Проверку работ провести  7 декабря  2017 года  с 9-00 часов.   

 7. Назначить техническим специалистом во время  проведения итогового 

сочинения (изложения) Тихомирову А.В., ведущего специалиста отдела 

образования. 

 8. Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на себя. 

 

 

   

Заместитель начальника отдела образования          С.В. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузнецова С.В. 

22089 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 к приказу отдела образования  

администрации Октябрьского района 

16.11.2017 №215 

 

Состав 

муниципальной экспертной комиссии по проверке итоговых сочинений 

(изложений)  

 

1.  Ларина Г.В. учитель  русского  языка и литературы МОУ 

СОШ № 2  с.Екатеринославка, руководитель МО 

учителей русского языка и литературы 

2. Глущенко Н.Ю учитель  русского языка и литературы МОУ СОШ 

№ 1 с.Екатеринославка 

3.Иванова О.А. учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ№2 с.  Екатеринославка  

4. Чиченина Т.А.  учитель русского  языка и литературы МОУ СОШ  

№1 с. Екатеринославка 

5. Романова Н.И. учитель  русского языка и литературы МОУ СОШ  

№2 с. Екатеринославка 

6. Павельчук Л.П. учитель  русского языка и литературы МОУ СОШ 

№1 с. Екатеринославка 

7. Мосейчук Е.А. учитель   русского языка и литературы МОУ  

СОШ п. Восточный 

8.  Сидоркина А.М. учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ с. Романовка   

9.Ортнер М.В. учитель русского языка и литературы МОУ СОШ 

№2 с. Екатеринославка 

 
 

 

 

 

 

 


