
Беловский муниципальный район 

МКУ «Управление образования   

Беловского муниципального района» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  25 ноября 2019 года                                                                                              №  972 

 

 

О создании муниципальной 

экспертной  комиссии по проверке и оцениванию   

итогового сочинения (изложения)  

 

  

На основании приказа Департамента образования  и науки Кемеровской области от 14.10 

2019 г №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. Создать муниципальную экспертную комиссию по проверке написания итогового 

сочинения (изложения) обучающимися 11-х классов 2019-2020 учебного года  

образовательных организаций Беловского муниципального района в составе: 

Председатель комиссии: Устьянцева О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Старопестеревская СОШ»  

Ответственные за перенос результатов проверки по критериям оценивания зачет (незачет) 

из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников итогового 

сочинения (изложения): 

Томсон Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Старобачатская  СОШ», 

Ишуточкина Е.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «Старопестеревская 

СОШ», 

Члены комиссии: 

1. Шеметова Е.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Старопестеревская 

СОШ»  

2. Мулюкова К.Н.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Новобачатская 

СОШ»  

3. Чудинова О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Новокараканская  

СОШ» 

4. Ядыкина Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Старобачатская  

СОШ», 

5. Щиголева И.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ «Пермяковская 

СОШ», 

6. Копытова Н.Г., учитель русского языка и литературы МКОУ «Инюшинская  СОШ» 

7. Гилева О.Я., учитель русского языка и литературы МБОУ «Моховская СОШ» 

8. Прокудина Л.П., учитель русского языка и литературы МБОУ «Сидоренковская 

СОШ» 

9. Братышова А.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Старопестеревская 

СОШ» 

 



2. Членам экспертной комиссии осуществить проверку и оценивание итогового сочинения 

(изложения) на базе МБУ «КМЦ Беловского муниципального района» 6 декабря 2019 года 

с 10.00 в соответствии с п.9 Приложения 1 к приказу ДОиН Кемеровской области от 14.10 

2019 г №1924 .   

 
3. Руководителям образовательных организаций Митину О.В., директору МБОУ 

«Старопестеревская СОШ», Пермяковой И.И., директору МБОУ «Моховская СОШ», 

Курбатовой Я.С., директору МБОУ «Менчерепская СОШ», Сальвассер Л.В., директору 

МБОУ «Сидоренковская СОШ», Бритвину М.А., директору МБОУ «Ивановская СОШ», 

Евдокимовой Г.В., директору МБОУ «Старобачатская СОШ»., Колчегошевой В.И., 

директору МБОУ «Новобачатская СОШ»,  Киселевой М.И., директору МБОУ 

«Новокараканская СОШ»,  Рыжовой Н.В., директору МБОУ «Пермяковская СОШ» 

Мясниковой С.Д., директору МКОУ «Инюшинская СОШ» предоставить в МБУ «КМЦ 

Беловского муниципального района» до 10.00  6 декабря 2019 г. следующие материалы:  

оригиналы работ участников сочинения (изложения), 

копии работ участников сочинения (изложения),  

Статистические формы (согласно Приложению 3 письма Рособрнадзора от 24.09.2019 

№10-888); 

-Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете (оригинал) 

(ИС-05); 

-Протокол проверки итогового сочинения (изложения) (в 2-х экземплярах) (ИС-06); 

-Ведомость коррекции персональных данных участников итогового сочинения 

(изложения) (при наличии) (ИС-07); 

-Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения)  (при 

наличии) (ИС-08); 

-Акт об удалении участника сочинения (изложения) (при наличии) (ИС-09) 

 

4. Устьянцевой О.В., председателю экспертной комиссии, предоставить в МКУ 

«Управление образования Беловского муниципального района» до 10.00 09.12.2019 года 

следующие материалы по каждой образовательной организации: оригиналы работ 

участников итогового сочинения (изложения) с указанием результата оценивания, 

ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете (оригинал), 

протокол проверки итогового сочинения (изложения), ведомость коррекции персональных 

данных участников итогового сочинения (изложения) (при наличии), акт о досрочном 

завершении написания итогового сочинения (изложения)  (при наличии), акт об удалении 

участника сочинения (изложения) (при наличии). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Тимошенко С.Г., заместителя 

начальника управления образования.  

 

 

 

 

 

 Начальник управления 

 образования                                                                                                   Ю.А.Жданова 

 


