МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
г. Самара

28.11.2017

№ 390-од

Об обеспечении контроля
за проведением итогового сочинения (изложения)
в образовательных организациях городского округа Самара
6 декабря 2017 года
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400, во исполнение распоряжений министерства образования и
науки

Самарской

области

от

организационно-территориальной

15.11.2017
схемы

№

744-р

проведения

«Об

итогового

утверждении
сочинения

(изложения) на территории Самарской области в 2017-2018 учебном году»,
приказа Самарского управления министерства образования и науки Самарской
области от 16.11.2017 № 379-од «О проведении итогового сочинения (изложения)
на территории городского округа Самара в 2017-2018 учебном году» и в целях
осуществления контроля за проведением итогового сочинения (изложения) на
территории городского округа Самара 06.12.2017 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить 06.12.2017 для осуществления контроля за проведением
итогового

сочинения

(изложения)

в

образовательные

организации

г.о. Самара (далее – ОО) общественных наблюдателей от ОО (приложение
№ 1) и сотрудников Самарского управления:
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– Адоевского В.Н., специалиста 1 категории

отдела

ресурсного

обеспечения образования;
–

Бамбурина

С.А.,

главного

специалиста

отдела

реализации

специалиста

отдела

реализации

1

отдела

реализации

общеобразовательных программ;
–

Безбожнову

И.Ю.,

главного

общеобразовательных программ;
–

Деникаеву

Т.В.,

специалиста

категории

общеобразовательных программ;
–

Карачкова

Н.Д.,

главного

специалиста

отдела

реализации

общеобразовательных программ;
– Кравченко И.М., главного специалиста отдела ресурсного обеспечения
образования;
– Комкову Т.Г., ведущего специалиста отдела ресурсного обеспечения
образования;
–

Кормишину

Е.А.,

главного

специалиста

отдела

реализации

специалиста

отдела

реализации

специалиста

отдела

реализации

общеобразовательных программ;
–

Мальчикову

Н.Ф.,

главного

общеобразовательных программ;
–

Мингалиеву

С.И.,

профессиональных

главного

программ

и

работы

с

детьми

с

особыми

образовательными потребностями;
–

Мягченкову

И.А.,

начальника

Т.И.,

главного

отдела

ресурсного

обеспечения

образования;
–

Остапенко

профессиональных

программ

и

специалиста
работы

с

отдела
детьми

реализации
с

особыми

образовательными потребностями;
– Тенякову И.А., ведущего специалиста отдела ресурсного обеспечения
образования.
2. Общественным

наблюдателям

от

ОО

и

сотрудникам

Самарского

управления (п.1) по результатам проверки заполнить акт контроля
(приложение № 2).
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3. Руководителям ОО (приложение № 1):
–

направить

06.12.2017

представителей

ОО

для

осуществления

общественного контроля за проведением итогового сочинения (изложения)
в ОО в соответствии с приложением № 1;
– ознакомить (под роспись) представителей ОО, направляемых для
осуществления
сочинения

общественного
(изложения),

контроля
с

за

проведением

нормативными

итогового

документами,

регламентирующими проведение итогового сочинения (изложение) на
территории г.о. Самара в 2017-2018 учебном году.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

Безбожнова 3407432

В.Е. Трунин

