
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 

27.11.2018  883 

 

О составе комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения  

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Федеральной службы по контролю и надзору в сфере 

образования и науки от 17.10.2016 № 10-764, приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 06.11.2018 № 1484 «Об утверждении порядка о проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры в 2018-2019 учебном году», приказом Департамента образования и 

молодежной политики города Нефтеюганска № 685-п от 12.11.2018 «О порядке 

проведения  итогового сочинения (изложения) в городе Нефтеюганске в 2018-

2019 учебном году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения: 

-Крохалева Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР, лицо, 

уполномоченное руководителем образовательной организации при проведении 

итогового сочинения;  

-Гаджимагомедова Джамиля Зиявтдиновна, педагог-библиотекарь, член 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения; 

-Малюкова Тамара Ивановна, педагог – преподователь ОБЖ, член 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения; 

-Шагиев Данис Рафисович, педагог-организатор, технический 

специалист, оказывающий информационно-техническую помощь, в том числе 

по организации печати и копированию (сканированию) бланком итогового 

сочинения; 

- Бабаян Сергей Викторович, педагог-организатор, организатор вне 

учебного кабинета. 
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2.Членам комиссии по проведению итогового сочинения (Н.В. Крохалева, 

Гаджимагомедова Д.З., Малюкова Т.И.) изучить методические рекомендации 

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования до 30.11.2018. 

3.Техническому специалисту (Д.Р. Шагиев) изучить технический 

регламент проведения итогового сочинения (изложения). 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                     Е.И. Суровцова 



Лист согласования 

к приказу МБОУ «СОШ № 7»  

«О составе комиссии образовательной организации 

 по проведению итогового сочинения» 

1.Визы: 
 

Заместитель директора по УВР  Мурзакова Е.Б. 

 

2.Проект разработан: заместителем директора по УВР Н.В. Крохалевой. 

Тел.27-63-93 

 

3.Примечание (замечания):
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Лист ознакомления  

с проектом приказа МБОУ «СОШ № 7» от 27.11.2018 № 883 

«О составе комиссии образовательной организации  

по проведению итогового сочинения» 

 
ФИО, 

педагогического 

работника 

Должность  Ознакомлен(а)/не 

ознакомлен(а) 

Подпись  Дата  

Гаджимагомедова Д.З. педагог-библиотекарь    

Бабаян С.В. педагог-организатор    

Шагиев Д.Р. педагог-организатор    

Малюкова Т.И. педагог-преподаватель 

ОБЖ 

   

 


