
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИВНЫ  

П Р И К А З 

«26» ноября  2019 года                                                                             № 263 

 

О создании муниципальной комиссии по проверке  

итогового сочинения (изложения) 

 

 

  В целях исполнения приказа  Департамента образования Орловской 

области  от 18  ноября 2019 года № 1674 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в Орловской области в 2019 - 2020 учебном году», приказа 

управления общего образования администрации города Ливны  от 26 ноября 

2019 года №260 «О проведении  итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях города Ливны в 2019 – 2020 учебном году», 

а также в целях организованного проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2019 – 2020 учебном году п р и к а з ы в а ю: 
 

 1.  Создать муниципальную комиссию по проверке итогового 

сочинения (изложения) на базе муниципального бюджетного учреждения 

Гимназия города Ливны согласно приложению. 

2.  Назначить ответственным лицом за работу муниципальной 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)  начальника отдела 

развития системы образования, О. В. Севастенкову. 

3. Ответственному лицу за работу муниципальной комиссии, 

Севастенковой О. В., обеспечить выполнение Порядка проверки итогового 

сочинения (изложения), утвержденного приказом Департамента образования 

Орловской области от 22 ноября 2019 года № 1718 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) в Орловской области в 2019 - 2020 учебном году».  

4. Директору муниципального бюджетного учреждения Гимназия 

города Ливны, Л. А. Селищевой, создать условия для работы муниципальной 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения). 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                             Ю. А. Преображенский  

 

 



 

Приложение к приказу 

управления общего образования 

администрации города Ливны  

№ 263 от 26 ноября 2019 года 

 

Состав муниципальной комиссии по проверке  

итогового сочинения (изложения) 

 
№ 

п/п  

Лицо, привлекаемое к 

проверке итогового 

сочинения (изложения) 

Место 

работы, 

должность 

Функции в 

муниципальной 

комиссии 

Выполняемые 

обязанности 

1. Севастенкова О. В. Управление 

общего 

образования, 

начальник 

отдела 

Ответственный за 

работу 

муниципальной 

комиссии   

 

 

Прием бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) от 

образовательных 

организаций 

 

2. Леонова Н. Н.  

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 1 г. Ливны, 

зам дир по 

УВР  

Помощник 

ответственного за 

работу 

муниципальной 

комиссии 

 Прием бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) от 

образовательных 

организаций 

3. Волкова Л. В. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 5 г. Ливны, 

зам дир. по 

УВР 

Помощник 

ответственного за 

работу 

муниципальной 

комиссии 

Прием бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) от 

образовательных 

организаций 

4. Селищева Л. А. 

(согласованию) 

МБОУ 

Гимназия г. 

Ливны, 

директор  

Ответственный за 

хранение бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

муниципальном 

пункте проверки  

Обеспечение 

сохранности 

бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) от 

образовательных 

организаций  

5. Сергеева Л. И. 

(согласованию) 

МБОУ 

Гимназия г. 

Ливны, зам 

дир по УВР 

Руководитель 

комиссии  по  

копированию 

бланков 

Член комиссии по 

копированию 

бланков 

 Отвечает за 

копирование 

бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

6. Репина Ю. И. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 1 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

копированию 

бланков 

Осуществляет за 

копирование 

бланков 

итогового 

сочинения 



(изложения) 

7. Маркина Н. И. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. Ливны, 

зам дир по 

УВР 

Член комиссии по 

копированию 

бланков 

Осуществляет 

копирование 

бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

8. Грудева О. В.  

(согласованию) 

МБОУ 

Гимназия г. 

Ливны, 

учитель 

Руководитель 

комиссии по 

экспертизе 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

9. Головина О. А. 

(согласованию) 

МБОУ 

Гимназия г. 

Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

экспертизе 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

10. Гаева С. В. (согласованию) МБОУ СОШ 

№ 1 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

экспертизе 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

11. Сидоренко С. Н. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 1 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

экспертизе 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

12. Царькова Е. П. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 2 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

экспертизе 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

13. Трубицына Т. Б. МБОУ СОШ 

№ 2 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

экспертизе 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

14. Малуха Н. П. 

(согласованию) 

МБОУ 

«Лицей им. С. 

Н. Булгакова» 

г. Ливны 

Член комиссии по 

экспертизе 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

15. Мишина Л. А. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

экспертизе 

итогового 

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 



сочинения 

(изложения) 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

17. Голубцова Д. Л. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

экспертизе 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

18. Беляева В. М. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 5 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

экспертизе 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

19. Сухомлинова Н. А. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 6 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

экспертизе 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

Лицо, 

осуществляющее 

экспертизу 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

20. Кузнецова С. В. 

(согласованию)  

МБОУ СОШ 

№ 2 г. Ливны, 

методист 

Руководитель 

комиссии, 

ответсвенный за 

перенос 

результатов 

проверки 

Лицо, 

осуществляющее 

перенос 

результатов 

проверки из 

копии в 

оригиналы 

бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

21. Катаргина И. Н. 

(согласованию)  

МБОУ СОШ 

№ 2 г. Ливны, 

учитель 

Член  комиссии 

по переносу 

результатов 

проверки 

Лицо, 

осуществляющее 

перенос 

результатов 

проверки из 

копии в 

оригиналы 

бланков 

итогового 

сочинения 

22. Ярыгина Т. Н. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 1 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии по 

переносу 

результатов 

проверки 

Лицо, 

осуществляющее 

перенос 

результатов 

проверки из 

копии в 

оригиналы 

бланков 

итогового 

сочинения 



23. Голубцова Д. Л. 

(согласованию) 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. Ливны, 

учитель 

Член комиссии 

переносу 

результатов 

проверки 

Лицо, 

осуществляющее 

перенос 

результатов 

проверки из 

копии в 

оригиналы 

бланков 

итогового 

сочинения 

24. Тарасов Г. В. (согласованию) МБОУ 

Гимназия г. 

Ливны, 

учитель 

Технический 

специалист 

Отвечает за 

техническое 

оснащение и 

работу 

оборудования в 

муниципальной 

комиссии  

 

 
 


