
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДМИТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 
297210, Советский район, с. Дмитровка, ул. Школьная,1 

телефон: 9-52-84,                  e-mail: kuv62@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

23.12.2015           № 155 
 
О проведении итогового  сочинения (изложения)  
03 февраля 2016 г 
 
        Во исполнение приказа Министерства образования, науки молодежи 
Республики Крым от 18.12.2015 г. № 1327 «О проведении итогового сочине-
ния (изложения) в Республики Крым 3 февраля 2016 года», и в связи с вве-
дением на территории Республики Крым чрезвычайной ситуации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести итоговое сочинение (изложение) для обучающихся МБОУ 

"Дмитровская СШ"  в соответствии с Порядком организации и проведения 
итогового сочинения (изложения) 03 февраля 2016г. 

2. Назначить ответственной за организацию и проведение итогового сочине-
ния (изложения) в школе заместителя  директора школы по учебно-
воспитательной работе Якубенко Н.В. 

3. Сформировать состав комиссии для проведения итогового сочинения (из-
ложения) (приложение 1). 

4. Сформировать состав комиссии по проверке итогового сочинения (изло-
жения) (приложение 2). 

5. Назначить ответственным за ведение базы данных ГИА учителя информа-
тики Куваку А.П. 

6. Ответственному за ведение базы данных ГИА Куваке А.П. до 15.01.2015 г. 
организовать перерегистрацию обучающихся 11-х классов для участия в 
итоговом сочинении (изложении) в соответствии с их заявлениями и со-
гласием на обработку персональных данных, обеспечить внесение досто-
верных данных в РИС «Планирование ГИА». 

7. Ответственной за организацию и проведение итогового сочинения в школе 
Якубенко Н.В. организовать и завершить проверку и оценивание итогового 
сочинения (изложения) школьной комиссией не позднее чем через семь 
календарных дней со дня проведения итогового сочинения (изложения). 

8. Назначить ответственным за обеспечение технической поддержки прове-
дения итогового сочинения, осуществляющего информационно-
технологическое сопровождение, в т.ч. копирование бланков итогового со-
чинения специалиста по обслуживанию вычислительной техники Антощу-
ка О.В. 



9. Назначить  дежурными для соблюдения порядка во время проведения ито-
гового сочинения (изложения) Михайличенко О.А., Соломка З.А. 

10. Назначить медицинскую сестру Швай Е.И. ответственной за оказание 
необходимой помощи участникам итогового сочинения (изложения). 

11. Ответственному за обеспечение технической поддержки проведения 
итогового сочинения (изложения) Антощуку О.В. разместить данный при-
каз на сайте МБОУ "Дмитровская СШ".  

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Директор школы                                                     А.П. Кувака  
 
 

 Приложение 1 
                                                                                       к приказу №155 

                                                                                       от 23.12.2015 
 

Состав  комиссии, участвующей в организации проведения итогового 
сочинения (изложения) 

 
№ ФИО Должность 

1 Якубенко Н.В. Председатель комиссии, заместитель директора 
школы по УВР 

  Члены комиссии 
3 Коренькова Л.А. Педагог-организатор 
4 Вейсова Л.С. Педагог-психолог 
 

Приложение 2 
                                                                                       к приказу №155 

                                                                                       от 23.12.2015 
Состав членов (экспертов), участвующих в проверке итогового сочине-

ния (изложения). 
№ ФИО Должность 

1 Козырева Т.В. Учитель русского языка и литературы 
2 Коренькова Л.А. Педагог-организатор 
3 Бирюкова И.В. Заместитель директора по ВР, учитель англий-

ского языка 
3 Якубенко Н.В. Заместитель директора по УВР, учитель русско-

го языка и литературы 
 


