
Администрация Данковского муниципального района 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей  № 4 г. Данкова  

Липецкой области  Данковского муниципального района 

 

от 18.11.2014 года                                                                                   № 397 

 

О проведении апробации  

итогового сочинения (изложения) 

 

           В соответствии с Федеральным законом о 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом управления образования и 

науки Липецкой области от 10.11.2014 № 1190 «О проведении апробации 

итогового сочинения (изложения) на территории Липецкой области», 

приказом управления образования и науки Липецкой области от 31.10.2014№ 

1158 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения 

(изложения), а также порядка и сроков его проверки на территории Липецкой 

области в 2014/2015 учебном году» (далее – Порядок), в целях подготовки 

обучающихся образовательных организаций Данковского муниципального 

района к проведению итогового сочинения (изложения), ознакомления с 

тематическими направлениями для итогового сочинения (изложения), 

апробации организационного и технологического сопровождения итогового 

сочинения (изложения) и на основании приказа управления образования  и 

науки Липецкой области № 1190 от 10.11.2014 года «О проведении 

апробации итогового сочинения (изложения) на территории Липецкой 

области», приказа по отделу образования администрации Данковского 



муниципального района № 407 от 10.11.2014 года «О проведении апробации 

итогового сочинения (изложения) на территории Данковского  

муниципального района» 

Приказываю: 

1. Провести апробацию итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 классов лицея 20 ноября 2014 года в 10-00 часов. 

2. Классным руководителям 11 классов: Ивановой Татьяне Сергеевне, 

Черных Оксане Анатольевне,  Иволиной Надежде Петровне,  

Семеновой Надежде Александровне: 

 2.1. Провести классные родительские собрания до 20.11.2014 года и 

довести методические рекомендации по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) 20.11.2014 года до родителей и обучающихся. 

 2.2. Проинструктировать обучающихся о правилах поведения во время 

проведения итогового сочинения (изложения). 

3. Лицом, ответственным за организацию и проведение процедуры 

апробации итогового сочинении (изложения) назначаю себя. 

4. Назначить организаторами в аудитории учителей начальных классов: 

Зайцеву Марину Николаевну, Кривошееву Наталью Евгеньевну, 

Фарафонову Ольгу Юрьевну, Чекрыгину Светлан Юрьевну, 

Кровопускову Ларису Алексеевну, Коцур Марину Юрьевну. 

5. Назначить организаторами вне аудитории, Рассолову Ольгу 

Николаевну, заместителя директора, Куликова Максима Олеговича, 

учителя физической культуры, Чебураеву Ольгу Владимировну, 

педагога-библиотекаря. 

6. Назначить членами комиссии, участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения) Сальникову Веру Викторовну, Овцынову Нину 

Михайловну, Ульянову Галину Георгиевну, учителей русского языка и 

литературы, имеющих высшее образование. 

7. Овчинникову Наталью Викторовну, Акулову Нину Алексеевну, 

заместителей директора, назначить ответственными за внесение 



результатов проверки из копий бланков регистрации в оригиналы 

бланков регистрации. 

8. Акулову Нину Алексеевну, заместителя директора назначить 

ответственной за подвоз обучающихся 11п класса из филиала с. 

Политово в пункт проведения процедуры апробации итогового 

сочинения (изложения). 

9. Общее руководство и контроль за исполнением данного приказа 

оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                   И.Н. Меркулова 

 

С приказом ознакомлены:  
 


