
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                                                          

АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                 

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 
от    15.11.2019 г.        № 379 

 

О создании муниципальной независимой 

комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) в Тайгинском городской округе  в 

2019 – 2020 учебном году 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 14.10.2019г. №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», в целях установления фактов 

объективности (необъективности) оценивания итогового сочинения (изложения)  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав муниципальной комиссии независимых экспертов по проверке 

итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году в Тайгинском городском 

округе (приложение).  

2. Назначить ответственным за организацию работы муниципальной комиссии 

независимых экспертов по проверке итогового сочинения (изложения) в Тайгинском 

городском округе М.Н. Черемис, начальника отдела общего и дошкольного образования 

Управления образования администрации Тайгинского городского округа.  

3. Независимым экспертам муниципальной комиссии: 

3.1. Осуществить выборочную проверку работ участников итогового сочинения 

(изложения); 

3.2. Сформировать сводный протокол проверки сочинения;  

3.3. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проверке итогового 

сочинения (изложения).  

4. Назначить сроки проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) 06 

декабря 2019 года с 15.00 часов.  

5. МБОУ «СОШ №32»ТГО определить местом для работы муниципальной 

комиссии независимых экспертов по проверке итогового сочинения (изложения). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- предоставить работы участников итогового сочинения (изложения) (3 работы)  

М.Н. Черемис, начальника отдела общего и дошкольного образования Управления 

образования администрации Тайгинского городского округа до 13.00 06.12.2019г.; 

-  обеспечить явку педагогов входящих в состав муниципальной комиссии 

независимых экспертов по проверке итогового сочинения (изложения). 



7. Руководителю МБОУ «СОШ №32»ТГО (Т.В. Марковцевой) предоставить 

помещение для работы муниципальной комиссии независимых экспертов по проверке 

итогового сочинения (изложения). 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник Управления образования 

 
 

С.А. Сухонда 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образования администрации  

Тайгинского городского округа   

от 15.11..2019 №379 

 

 

 

Состав муниципальной комиссии независимых экспертов 

 по проверке итогового сочинения (изложения) в дополнительный период 

в Тайгинском городском округе в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Председатель комиссии:  

1. Акчебарова Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ«СОШ№ 33»ТГО; 

 Члены комиссии:  

1. Виниченко, О.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №33»ТГО; 

2. Лушникова С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 32» ТГО; 

3. Несмоленко А.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 32» ТГО;  

4.Сергеева В.И., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №33»ТГО.  

5. Яковлева В.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 34» ТГО; 

6. Илюхина Н.С., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 160» ТГО; 

 

 

 


	ПРИКАЗ

