
УПРАВЛЕI{ИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТ,И

прикАз

J\ъ Lга

О проведении итогового сочинеtlия (из.llожеllия)
в Озерском городском округе в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказами IvIинистерства просвещения Россlлйской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 ]ф 190/15l2 (Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным програм]иам среднего сlбщего

образования)) и Млtнистерства образования и науки Челябинской области от
24.09.2020 JVg 0|12007 (Об утверждении Порядка проведения итогового
сочинения (изложения) в Челябинской области в 2020,12021 учебном году), в

рамках проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к
государственной итоговой аттестации обучаюrrtихся по образовательным
программам среднего общего образования в 202l г. в Озерском городском
округе,приказываю:

1. Начальнику отдела общего и дополнрtтельного образования
Теплыгиной А.Б.:

организовать в Озерском городском округе про]ведение 15 апреля 202lt
года (основной период), 05 мая и 19 мая 202l года (дополнительный периол)
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной
итоговой аттестации обучающихся по образоватеJIьныIи программам среднего
общего образования в 2021 году;

обеспечить получение текстов изложений в установленные сроки по
специаJIизированному каналу связи и их передачу в образовательные
организации;

обеспечить получение и передачу бланков для проведения итогового
соЧинения (изложения) в общеобразовательные организации, являtощиеся
местом проведения итогового сочинения (изложения);

обеспечить ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с

результатами итогового сочинения (изложения).
2. Руково2lителям обrцеобразовательных орган.изаций:
обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии

С ПОРядком организации и проведения итогового сочIлнения (изложения) как
УСЛОВИЯ ДОПУска к государственноЙ итоговоЙ аттестащии по образовательным
ПРОГраммам средtнего общего образования в общеобразовательных
ОРГанИЗациях ЧелябинскоЙ области в 2020 - 2021 г. (приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от 24.09.202С) Jrl"q 0 |l2O07);



под подпись проинформировать обучающихся и Ltx родителей (законных
представителей) о порядке проведения итогового сочинения (изложения) в
Челябинской области, сроках проведения итогового сочинения (изложения),
сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения
(изложения);

ОбеСпечить техническую готовность образовательных организаций к
ПРОВеДеНИЮ и проверке итогового сочинения (изложс:ния) в соответствии с
ТРебОВанияМи по техническому обеспечению орган]изации и проведению
итогового сочинения (изложения);

СфОРМироВать комиссию по проведению итогового сочинения
(ИЗЛОЖения) и провести соответствующую подготовку работников,
ПриВлекаемых к проведению итогового сочинения (из,пожения), под подпись
ПРОИНфОРМироВать специалистов, привлекаемых к проведению и проверке
ИТОГОВОГО СОчинения (изложения), о Порядке проведения и проверке итогового
СОЧИНеНия (изложения) на территории Челябинской области (приказ
Министерства образования и науки Челябинской об-пасти 24.О9.2О2О N9
0|l2007);

ОРганИЗовать получение тем итогового сочинения (текстов изложений) в
установленные сроки;

ОРГаниЗовать охрану правопорядка и работу пункта медицинской помощи
в пункте проведения итогового сочинения (изложения);

ОбеСпечить оперативное информирование Управления образования о
чрезвычайных и нештатных ситуациях во время проведения итогового
сочинения (изложения);

обеспечить соблюдение техники безопасности и
эпидемиологических требований во время проведениJ{ итогового

санитарно-
сочлlнения

(изложения).
3. Утвердитьмуницип€Lпьныекомиссии:
ПО ПРИеМКе работ участников итоговоI,о сс)чинения (изложения),

ПОЛУЧенных от руководителей общеобразовательных организаций (приложение
Jtl'ч 1);

по проверке итогового сочинения (изложения) (приложение N2).
4. УТвердить место и график работы муницlапальной комиссии по

гIроверке итогового сочинения (изложения) (приложенис: Nэ3).
5. Контроль исполнения настоящего приказа воздожить на заместителя

начаJIьника Управления образования Втехину О.В.

Начальник Управления образования Л.В. Горбунова



Председатель комиссии :

члены комиссии:
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Состав муниципальной комиссии

дополнительного образования ;

Гринева Н.Ф., старший
образовательных учреждений отдела

дополнительного образования ;

Казакова И.Б., старший

по прием,ке работ участников итогового сочиI{ения (изложе

Теплыгина А.Б., начальнI,Iк отдела

образовательных учрежденrий отдела
дополнительного образован ия;

Рубчова Е.А., старший инспектор образо

учреждений отдела общег,о и дополни
образования;

Г.Р., с:тарший и

учреждеrrий отдела
хаматханова
образовательных
дополнительного образования.
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Список технических специаJIистовi

ке сочинений изложений)

Приложение.Ng2
к приказу Управления образования
от 0(i a\o,t,\,_2021 г. J\Гs ffi

Состав муниципальной комиссlии

по проверке итогового сочинения (изложения)

Щолжность

учитель информатики

преподаватель-
ганизатор оБЖ

учитель информатики

учитель математики и

инФорматики

учитель русского языка

учитель русского языка

j\ъ

п/п
наименование оо

Корякин Александр
Геннадьевич

МБоУ СоШ J\'92l

АнтонинковЕt Милана
сергеевна

МБОУ <Лицей
Ns23>

Виноградова Наталья
олеговна

мБоу сош J\ъ24 учитель информатики

инженер- программист

инженер-програмNtист

'Й*"-*фрr-^" 
"

учитель информатики

учитель математики

зilместитель директора

учи],ель математики и
инФорматики

учитель
обществознания

учитель информатики

Павлова Кристиrrа
Святославов]:Iа

МБоУ СоШ Ns,25

Тришина
владлена Александровна

МБоУ СоШ JY927

Проскурина 'rатьяна

Анатольевна
]\4БоУ <Школа
N929>

мБоу сош Jфз0Поярков !,анила
Александрович
Любова Надежда
Александровна

мБоу сош J\b32

Батуева Светлана
Ивановна

N4Боу сош Jt33

Мартюшова Ирина
Борисовна

МБоУ СоШ J\9з5

Антипьева Татьяна
Александровна

мБоу скош
JфЗб III-IV видоl]
N4Боу сош м38Васильев Щенис

Мишина Ирина
николаевна
Пастухова О.пьга
ВладимировIrа

МБоУ (СоШ
Jф41)

Председатель комиссии
по проверке сочинений
(изложений):
омельченко
нина Александровна МБоУ СоШ }гq27

Перетти Наталья
Игоревна

мБоу сош J\ъ21

Великанова I]лена

Специалисты по п

мБоу сош

ФрIо

1

2
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J

4

5

6

7

8

9

10

11

I2

1з МБоУ кЛицей
J\s39)

|4

1.

2.

1J.



Владимировна и лI,!тератуDы
4, Федотова Екатерина

Викторовна
МБоУ <Лицей
Ng23)

уlчитель русского языка

и литературы
5. Витомского I]катерина

Валерьевна
МБОУ кЛицей
J\Ь2з)

уrтитель русского языка

и литеDатуDы
6. Горланова Екатерина

Алексеевна
МБоУ <Лицей
J\ъ23>

учитель русского языка
и литеDатуDы

7. Русанова Ирина
Александровна

МБоУ <Лицей
Jф2З)

учитель русского языка
и литературы

8. Бондарь Татьяна
михайловна

МБоУ СоШ J\'924 учитель русского языка

ц лll]9рз]урц
9. Волкова Евгеt-tия

михайловна
МБоУ соШ Jъ24 учиl,ель русскоI,о rlзыка

и л1,Iтературы
l0. Гафарова Све,глана

вячеславовна
МБоУ СоШ J\924

11
Бирагов Щенис Олегович

МБоУ СоШ JY,r25 учитель русского языка

цJ4]9р9цр!L
12. Тарасова

Лариса Сераrfiимовна
N4Боу сош м27 учитель русского языка

и литературы
lз. Александрова

Ирина Александровна
МБоУ СоШ Nr27 учитель русского языка

и литературы
|4. Баканова Елена

ростиславовна
N4БоУ <Школа
Ns29)

учиl,ель русского языка

15. Игнатова Ирина
Щмитриевна

N4БоУ <Школа
J\гs29)

учитель русского языка

16. Шашкова Надежда
Андреевна

МБоУ <IIIкола
Nc29>

учитель русского языка

|7. Толкачева Щиана
Георгардовна

МБоу Сош J\930 учитель русского языка

цдцf9р,аry!ы
18. Большакова Любовь

Александровна
мБоу сош м30 учитель русского языка

и литературы
19. клепалова ольга

Владимировна
N4БоУ COIII JVl30 учитель русского языка

и: литературы
20. Бомбенкова Ирина

Борисовна
I\4Боу сош J\ъз2 учитель русско|о языка

и литературы
2| Шадрина Та,гьяна

Владимировна
N4БоУ COLII ]tлсЗ]l учитель русского языка

иt литературы
22. Порфирьева Ольга

николаевна
МБоУ СоШ лГ93З учитель русского языка

2з. Жипарева Наталья
николаевна

мБоу сош Jю35 у,читель русского языка
иt литературы

24. Обжорин аИрина
Сергеевна

мБоу сош Jф35 д|иректор, учитель
р,усского языка и
л:итератуDы

25. Туранина Светлана
Кимовна

мБоу скош
м36 III-IV видов

},читель русского языка
Pt литеDатчDы

26. Аверина Марина мБоу скош /читель русского языка



Анатольевна J\Ъ36 III-IV виllов и литературы
27. Соколова Марина

Владимировна
мБоу сош Jфз8 у,{и,гель русског

и литературы
) языка

28 Сухова Яна Е}асильевна l\{Боу сош J\bзtJ уlIитель русског
и литературы

) языка

29 Ноговицына Татьяна
олеговна

мБоу сош }фз8 учи,гель русског
и литературы

) языка

30 ройзман Натlшtt,я
Игоревна

МБоУ СоШ J\9З8 уI{итель русског

и литературы
) языка

31 пчелина Елена
Аркадьевна

МБоУ <Лицей
J\ъ39>

УI{ИТеЛЬ Р}ССКОГt
и литературы

языка

3./-. Теличко Анна
ВладиславовI{а

МБоУ кЛицей
JфЗ9)

уI{итель русског

и литературы
языка

J5. Багаутдинова Инна
Ивановна

МБоУ (СоШ
J\Ъ41)

УI{ИТеЛЬ Р}ССкОГt
и литературы

языка

з4. Мелдонян Гаянэ
Петровна

МБоУ (СоШ
м41)

уl{итель русског

и литературы
языка



Приложение J\ЬЗ

к приказу Управления ot

от 00 аryцд^t 202l г. Ns-=-F-_

Место и график работы муниципальной комиссI{и по приемке
учаатников итогового сочинения (излоlкения)

Щата работы:
Место работы:
Время работы:

15 апреля 2021' года
мБоу сош J\ьз0
с 15.30 до 17.00

об I]ательные о }{изации

Место и график работы муниципальной к:омиссии
по проверке итогового сочинения (изложения)

Лля специалистов по проверке сочинений (изложений)

I\4ecTo работы - МБОУ СОШ Ns30; кабинеты - З01, 302, 303
График работы:
l б апреля 2021 года - с 09.00
19 апреля 202| года - с 14.00

Для технических специалистов :

ПРОЦеДУРа коПИрования работ участников итогового сочинения (излож ия) в
период сдачи работ на проверку: 15 апреля 2021 года Hll базе своеЙ
общеобразовательной организации ;

ПроЦеДУра переноса результатов: 20 апреля 202| гола, актовый зал Уп
образования.

мБоу со]II J\ъ24 мБоу сош Jф32 МБоУ кШкола Jф29)
мБоу сош Jф25 мБоу сош J\ъ2l МБоУ кСоШ ]ф4l )
МБоУ Со]II N927 МБоУ кЛицей Ns23) N,,IБоу сош Jф35
мБоу со]II Nь30 мБоу сош Nъ38 МБоУ СОШ N933
мБоу CKOII] J\ъ36
III-IV видов

МБоУ кЛицей ЛЪ39)

Кабинет
15.з0 16.00 16.30

7


