
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

28  ноября   2017 года                                                                  № 285 

 

О проведении итогового сочинения  

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

приказом Департамента  образования и науки Костромской области № 

2241 от 28.09.2017 г «О местах регистрации на итоговое сочинение 

(изложение) в Костромской области в 2017-2018 учебном году», в целях  

подготовки , организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в Буйском муниципальном районе в 2017-2018 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций Буйского 

муниципального района: 

1.1.Организовать и провести 06 декабря 2017 года итоговое  

сочинение (изложение)  в 11 классах образовательных организаций 

среднего общего образования. 

1.2. Назначить ответственного за проведение итогового сочинения 

(изложения), определить состав организаторов на базе образовательной 

организации. 

1.3.Назначить технического специалиста по образовательной 

организации, ответственного за получение бланков, а также их 

сканирование. 

1.4. Предоставить скан-копии и оригиналы работ до 10.00 ч   08 

декабря  2017 г. в управление образованием администрации Буйского 

муниципального района.  

2.Управлению образованием администрации Буйского 

муниципального района инспектору Петровой Е. П.: 

2.1. Осуществить доставку тем итогового  сочинения (изложения) в 

образовательные организации по электронной почте 06 декабря 2017 г. до 

9.30ч. 



2.2. Утвердить  состав муниципальных экспертов по проверке 

итогового сочинения (изложения)  (Приложение №1). 

2.3. Провести проверку итоговых сочинений (изложений) комиссией 

муниципальных  экспертов 08 декабря 2017 г. с 10.00 ч. 

2.4.Назначить техническим специалистом при проведении итогового 

сочинения (изложения) инспектора Управления образованием Петрову 

Е.П.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлен (а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                  Т. Н. Яурова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                  Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления образованием 

от 28 ноября  2017 года  № 285  

 

 

Состав 

муниципальных экспертов 

по проверке работ итогового сочинения ( изложения)  

 

Голубева Светлана Евгеньевна  Учитель русского языка  МОУ СОШ 

№1имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

 

Бровина Галина Павлиновна  Учитель русского языка  МОУ Контеевской 

СОШ 

Смирнова Наталья Анатольевна Учитель русского языка  МОУ Гавриловской 

СОШ 

Селезнева Наталия Николаевна Учитель русского языка  МОУ 

Шушкодомской СОШ имени И.С.  Архипова 

Мурашева Светлана Николаевна Учитель русского языка МОУ Костиновской  

ООШ 
 


