
П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 14.11.2017                                                                                         № 01-07/721 

с. Белая Глина 

 

О назначении ответственных за организацию и проверку  

итогового сочинения (изложения)  

в Белоглинском районе в 2017-2018 учебном году 

 

 

В соответствии с  приказом  Министерства образования и науки РФ от            

26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения                  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам     

среднего общего образования»,  письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 02.10.2017 г. № 47-19367/17-11 

«О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 

учебном году»,  в целях обеспечения организованного проведения и                 

качественной проверки итогового сочинения (изложения) на территории Бело-

глинского района в 2017-2018 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию и   качественную проверку        

итогового сочинения (изложения)  комиссией независимых экспертов в          

муниципальном образовании Белоглинский район Галину   Сергеевну         

Шевченко,   ведущего специалиста Управления образования администрации 

муниципального    образования Белоглинский район; 

2. Утвердить персональный состав комиссии независимых экспертов по       

проверке итогового сочинения (изложения) в Белоглинском районе                     

в 2017 – 2018 учебном году (приложение).  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  



    

Приложение  

к приказу Управления образования  

администрации муниципального  

образования Белоглинский район  

от 14.11.2017  № 01-07/721 

 

 

Персональный состав 

экспертов по проверке итогового сочинения (изложения)  

в Белоглинском районе в 2017 – 2018 учебном году 

 

Председатель комиссии : 

 

1. Игнатенко Любовь Ивановна,  учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 16; 
 

 

Члены комиссии: 
 

1. Михайленко Ирина Сергеевна,  учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 12; 

2. Власова Оксана Алексеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ № 9;  

3. Собакина Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ № 9; 

4. Сурина Дина Валерьевна,  учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 5; 

5. Белокрыльцева  Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 15; 

6. Косторная Нелли Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 20; 

7. Приходько Наталья Николаевна,  учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 16; 

8. Зайцева Лидия Петровна, учитель русского языка и литературы  МАОУ 

СОШ № 9; 

9. Чеченева Антонина Анатольевна,  учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 11. 

 


