ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ
ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

«25» октября 2017 г. № 181
г. Санкт-Петербург
О подготовке и проведении итогового сочинения
для обучающихся 11 классов

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ, Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013
года № 1400 (с изменениями), письмом первого заместителя министра
образования и науки РФ Н.В. Третьяк от 26.08.2014 № НТ – 904/08 « О
проведении итогового сочинения для обучающихся 11 классов», письмом
Рособрнадзора от 12 октября 2017 года № 10-718 «О направлении документов по
проведению итогового сочинения (изложения)», учебным планом ФГКОУ
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести итоговое сочинение в соответствии с
Порядком
проведения 06 декабря 2017 года в 10.00
2. Назначить ответственным за проведение итогового сочинения, а
также за проведение инструктажа для педагогических работников под их
подпись, заместителя начальника СПбКВК по учебной работе Матюка С.Б. При
подготовке и проведении итогового сочинения
руководствоваться
Методическими материалами по проведению итогового сочинения в 2017-2018
учебном году (письмо Рособрнадзора № 10-718 от 12.10.2017 года)
3. Методисту учебного отдела Сергеевой Т.А. до 10 ноября 2017 года
довести до сведения выпускников и разъяснить Методические рекомендации
по подготовке и проведению итогового сочинения, инструкцию для написания
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сочинения участниками итогового сочинения, информацию о месте и времени
проведения итогового сочинения.
4. Старшему воспитателю Морозову В.Н. обеспечить своевременное
прибытие кадет в места проведения итогового сочинения.
5. Создать комиссию для проведения итогового сочинения
обучающихся 11 классов в следующем составе:
Председатель комиссии – заместитель начальника СПбКВК по учебной
работе Матюк С.Б.
Члены комиссии:
заведующий учебным отделом – Лонщаков Г.Н.
старший методист учебного отдела - Седова Н.И.
методист учебного отдела - Сергеева Т.А.
Организаторы в аудитории:
Садов Ю.В.
Морозов Д.А.
Василенко О.В.
Холодных Е.В.
Абросимова А.Ю.
Петрова С.Ф.
Шкрадюк Л.И.
Андреева Т.Д.
Организаторы вне аудитории:
Петров А.В.
Бондарь С.В.
Мальцев А.В.
Салтыков С.В.
Преподаватели участвующие в проверке итогового сочинения:
Болтенкова Т.Н.
Охтилева О.П.
Гнатюк Н.В.
Тараскина С.В.
Юркова Ж.Х.
6. Назначить:
Королькову Е.Л. – лаборанта отдельной дисциплины «Русский язык и
литература», ответственной за доставку бланков регистрации и бланков записи,
протоколов, ведомостей для итогового сочинения.
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Сергееву Т.А. – методиста учебного отдела, ответственной за перенос
результатов проверки сочинения с копий на оригиналы.
Довгошея Д.П.
– начальника лаборатории технических средств
обучения, техническим специалистом, оказывающим информационнотехнологическую помощь в проведении итогового сочинения.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
8. Приказ довести до сотрудников СПбКВК в части его касающейся.
НАЧАЛЬНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ
ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

И. Царѐв

