
 

 

 

 

Челябинская область 

Муниципальное  казенное учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

456219 Челябинская область, город Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д. 3 «в» 

 Тел/факс: (3513)791505      Эл.адрес goruozlat@gmail.com 
 

ПРИКАЗ 

 
От 22.11.2018г                                                 № 634 

 

 

Об  утверждении состава муниципальной 

комиссии, осуществляющей повторную 

проверку итогового сочинения (изложения) 

на территории  Златоустовского городского 

округа  в 2018-2019 учебном  году. 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от  05.10.2018г. №01/2887 «Об утверждении порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) в Челябинской области в 2018-

2019 учебном году»  и в целях обеспечения защиты прав участников 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования, в Златоустовском 

городском округе в 2018-2019 учебном году, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке  итогового 

сочинения (изложения), осуществляющей повторную проверку 

итогового сочинения (изложения)  по факту несогласия обучающегося 

или выпускника  прошлых лет с оцениванием  итогового сочинения 

(изложения) комиссией  образовательной организации (далее – 

муниципальной комиссии) (приложение). 

2. Руководителям МАОУ СОШ№4 (Ряхов С.А.),  МАОУ СОШ №8 

(Брауде Н.Л.),  МАОУ СОШ №15 (Нелюбина Т.Н.),  МАОУ СОШ № 25 

(Плечева Ю.В.),  МАОУ СОШ №36 (Полянцева М.И.): направить  

членов муниципальной комиссии на повторную проверку итоговых 

сочинений (изложений) выпускников 11(12) классов (в случае 

возникновения несогласия обучающегося с результатами проверки 

работ комиссией  образовательной организации – по отдельному 

графику) в  МКУ Управление образования и молодежной политики 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98


Златоустовского городского округа  (пр. им.Ю.А.Гагарина, 5-я линия, 

д. 3 «в»). 

3. Муниципальному автономному учреждению «Центр методического и 

хозяйственного обеспечения»  (Бугринова Н.В.): обеспечить  условия 

работы  муниципальной комиссии. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: довести до 

сведения обучающихся 11 (12)-х классов и их родителей (законных 

представителей) информацию о работе муниципальной комиссии в 

период с 05 декабря 2018г. по 10 мая 2019г.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управление образования и молодѐжной 

политики Златоустовского городского округа  Ионову Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

 

С.П.Максимов 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шавель Анастасия Олеговна   8  (3513) 79-15-10,  shavelao@mail.ru  

Отправить: в дело, отдел исполнителя, руководителям ОО 
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Приложение  

 к приказу МКУ Управление образования и 

молодежной политики ЗГО  

от 22.11.2018г.  №634 
 

 

Состав муниципальной комиссии Златоустовского городского округа по 

проверке  итогового сочинения (изложения), осуществляющей повторную 

проверку итогового сочинения (изложении)  по факту несогласия 

обучающегося или выпускника  прошлых лет с оцениванием  итогового 

сочинения (изложения) комиссией  образовательной организации 

 

№ п/п ФИО должность 

1.  Тараканова 

Татьяна 

Викторовна 

МАОУ СОШ №36, учитель русского языка и 

литературы, председатель комиссии   

2.  Белых  

Людмила 

Ивановна  

МАОУ СОШ №4, учитель русского языка и 

литературы 

 

3.  Чевдарь 

Людмила 

Константиновна  

МАОУ СОШ №8, учитель русского языка и 

литературы  

4.  Мазеева Елена 

Николаевна 

МАОУ СОШ №15, учитель русского языка и 

литературы  

5.  Тульцева 

Марина 

Владимировна  

МАОУ СОШ №25, учитель русского языка и 

литературы  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


