УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АД4ИНИСТРАЦИИ
МУНИIД4I1АЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИrI ПАВ ЛОВ СКИЙ РАЙОН
прикАз
от

Цй_/2//_г.

Nп

ст. Павловская

/?5

Об утверждении состава комиссий по проведению и проверке
итогового сочинения (изложения) в муниципальном
образовании Павловский район в 2021-2022 учебном году

В соответствии с пунктом 3.2. Порядка проведения и проверки
иТоГоВого сочинения (изложения) в Краснодарском крае, утвержденном
прик€lзом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 9 ноября 2021 года Ng 3380 <<Об утверждении Порядка
Проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае)
В целях соблюдения информационноЙ безопасности при проведении и проверке
итогового сочинения (изложения) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить составы комиссий по проведению итогового сочинениlI

(изложения) в 2021 -2022 учебном году в соответствии с приложениями JЮ 1-18.
2. Утвердить состав комиссии по проверке итогового сочинения
(изпожения) в 202I-2022учебном году в соответствии с приложением М 19.
3. Утвердить гtункт проверки и оценивания итогового сочинения
(изложения) и график работы муниципальной комиссии по проверке и
оцениванию итогового сочинения (изложения)
2021-2022 учебном году
l

в

4.

Утвердить ответственное лицо

и

место по переносу результатов

итогового сочинения (изложения) из копий бланков в оригин€lJIы бланков
(приложение J\! 21).
5. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.
6. Настоящий прикЕв вступает в сиJry со дшI его подписания.

Начальник управления образованием

uф

Т.В. Чекина

ПРИЛОЖЕНИЕ М

к прик€lзу

1

управления образованием

от //.// /j"{1--

J\lb

состАв

КОМиссиЙ по проведению итогового сочинения (изложения) в местах
ПРоВеДения итогового сочинения (изложения) в муницип€Llrьном бюджетном
Общеобр€вовательном учреждении средней общеобр€Iзовательной школе Jф 1
ИМени Григория Ивановича Свердликова станицы Павловской

МеСТО ПРоВедения: муницип€tльное бюджетное

УЧРеЖДеНИе СРеДняя общеобразовательн€ш

Свердликова станицы Павловской

школа

J\b

общеобр€вовательное
1 имени Григория Ивановича

АДРеС ПРОВеДеНпя: З52041, Краснодарский край, Павловский район, станица
Павловская, улица Заводская, 30
Ns

лl
п

1

Фамилия
имя отчество

Резец
Галина
Владимировна

2

J

4

5

6

7

8

.Щолжность в образовательной

организации

заместитель директора по УР, 1^rитель
истории
директор

Шведчиков
Александр
Владимирович
Лях
Марина
Валерьевна
Бондарева
Наталья
Викторовна
залюбовская
Татьяна
Ивановна
Щербакова
Светлана
Сергеевна
Шитиков

олег

Юрьевич

учитель информатики

Щолжность в
комиссии по
проведению
итогового
сочинения
(изложения)'

руководитель

технический
специ€Lлист

технический
специаJIист

заместитель директора по
воспитательной работе

организатор

учитель химии

организатор

учитель начальных классов

организатор

учитель физической кулътуры

организатор

учитель ОБЖ

дежурный

Бескопыльная
9

ольга
Владимировна
Анаева

учитель английского языка

дежурный

10

Берлиянт
Закоржаевна
Гришина
Анастасия
Юльевна

учителъ немецкого языка

дежурный

11

учитель нач€UIъных

организатор

классов

Заместитель начаJIъника управления образованием

/
^-

О.А. Воронина

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 2

к приказу управления образованием
от l,/, ,//" / п.//"- Nч
//j

состАв

комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) в местах
гIроведения итогового сочинения (изложения) в муниципЕtльном автономном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе j\b 2
имени Ивана Михайловича Суворова станицы Павловской

Место проведения: муницип€tJIъное автономное общеобразователъное
учреждение среднrIя общеобр€}зовательная школа ]ф 2 имени Ивана
Михайловича Суворова станицы Павловской
Адрес проведения:352040, Краснодарский край, ст. ПавловскаlI, ул. Ленино, д.
27

,Щолжность в

Ns
п/п

Фамилия
имя отчество
Сечнев

1

2
a
J

4
5

6

Юрий
Алексеевич
Кадыров Роман
Вагифович
Стороженко
Елена
васильевна
Куцевол Ольга
Ивановна
Никитина

,Щолжность в образователъной

организации

Заместитель директора по
учебной работе
,Щиректор

Учитель информатики

комиссии по
проведению
итогового сочинениrI
(изложения).
руководитель

технический
специаJIист

технический
специ€Lлист

Учитель начЕLпьных классов

организатор

Учитель начаJIьных классов

организатор

Учитель нач€Lirьных классов

организатор

Учитель начаJIьных классов

организатор

учителъ начапьных классов

организатор

учитель начальных классов

организатор

.

Татьяна
николаевна
Галицына
Наталья
,Щмитриевна

7

8

9

Будлянская

Юлия
Викторовна
Швидченко
Марина
Ивановна
Птащенко
Людмила
Борисовна

10

11

|2

1з

Милосердова
валентина
Александровна
Коломиец
Светлана
василъевна
Мосиенко
Елена
Викторовна
Гаврищака

Ирина

I4
15

16

\7

18

19

Учитель начаJIьных кJIассов

организатор

Учитель начЕLпьных классов

организатор

учитель нач€шьных классов

организатор

учитель начальных классов

организатор

николаевна
Тертица Ирина
Учитель нач€LгIьных
Борисовна
Пасюта
Наталья
Учитель начаJIьных
Владимировна
Близнюк
Наталья
учитель начальных
Анатольевна
Ельникова
Елена
учитель начапьных
Валериевна
Ровная
Елена
Учитель-логопед
Викторовна
Захарина
Нина
Учитель-логопед
николаевна

классов

дежурный

кJIассов

дежурный

классов

дежурный

классов

дежурный

цежурный

цежурный

20

Щурасова
Педагог-психолог
Анна Фёдоровна

цежурный

2I

Ковалъ
Наталья
Владимировна

цежурный

Учителъ начаJIьных классов

Заместителъ начаlrьника управления образованием

О.А. Воронина

приложЕниЕ

J\b 3

к прик€}зу управления образованием

от //./l

/,/"{/*-

Ng !?/

состАв
комиссий пQ проведению итогового сочинения (изложения) в местах
проведеЕия итогового сочинениrI (изложения) в муницип€tльном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобр€}зовательной школе Jф З
имени Никифора Ивановича .Щейнега станицы Павловской

Место проведения: муниципЕLлъное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобр€вовательная школа J\Ъ 3 имени Никифора
Ивановича,Щейнега станицы Павловской
Адрес гIроведения: З52040, Краснодарский край, Павловский район, ст.
Павловская, ул. ТТIевченко, 36

,Щолжностъ в

Ns
п/п

Фамилия
имя отчество
,Щолгая

1

2

-J

4

5

6

7

8

ольга
константиновна
Мухина

,Щолжность в образовательной

организации

заместителъ директора по

директор

Нина
васильевна

заместитель директора по

Щикова

Виктория
Александровна
Трюхан

Ирина

Геннадьевна
Грицан
Евгений
Анатольевич
коваленко
Татьяна
Викторовна
рыбалъченко
Наталья
Викторовна

руководителъ

умр

Наталья
Федоровна
волочаева

комиссии по
проведению
итогового сочинениlI
(изложения).

технический
специ€lлист

УР

секретарь

технический
специ€Lлист

технический
специаJIист

учителъ - логопед

организатор в
аудитории

педагог- психолог

организатор в
аудитории

учитель истории

организатор в
аудитории

учитель нач€Lпьных классов

организатор в
аудитории

Колмычек
9

10

11

I2

1з

14

Татьяна
николавевна
степаненко

Марина
константиновна
Устинова
Ирина
Александровна
Вислова
Людмила
Петровна

Ровная
Елена

михайловна
Евтушенко
Вадим
Андреевич

учитель нач€шъных

классов

организатор в
аудитории

педагог-психолог

организатор в
аудитории

учитель нач€LiIьных классов

организатор вне
аудитории

учитель нач€LгIьных классов

организатор вне
аудитории

учитель нач€LIIьных классов

организатор вне
аудитории

учитель технологии

организатор вне
аудитории

Заместителъ начаJIьника управления образованием

/

е-/

л

О.А. Воронина
:.

приложЕниЕ

J\ъ

4

к приказу управления образованием
от //- /,/ о{,И/"- NS

,/!

состАв
КОМиссиЙ пQ проведению итогового сочинения (изложения) в местах
проведения итогового сочинениrI (изложения) в муниципаlrьном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобр€вовательной школе J\Ъ 4

имени Виктора Владимировича Шитика станицы Атаманской

Меото гIроведения: Муниципальное бюджетное общеобрzшовательное
учреждение средняя общеобразовательнzш школа Ns 4 имени Виктора

Владимировича Шитика станицы Атаманской
Адрес: З52065, Россия, Краснодарский край, Павловский район, станица
Атаманская, улица Шевченко, 30
,Щолжность в

Ns

п/п

1

2

a
J

4

5

6

7

8

Фамилия
имя отчество
Зоткина
Людмила
николаевна
Бойко
Лина
Владимировна
Алесиенок
Татьяна
Александровна
Оробец
Жанна
Владимировна
Галушко
Татьяна
Сергеевна
Веригина
ольга
николаевна
Ковтун
Марина
николаевна
Мелещенко
валентина
Борисовна

,.Щолжность в образовательной

организации

заместителъ директора по
учебной работе

директор
секретарь

комиссии по
проведению
итогового сочинениrI
(изложения)
руководитель

технический
специЕLлист

технический
специ€tлист

учитель начыIьных классов
учитель начаJIьных классов

учителъ начаJIъных кJIассов

организатор

организатор

дежурный

учитель нач€шьных классов

дежурный
лаборант

дежурный

9

З

Гришко Ольга
Владимировна

лаборант

аместитепъ начаJIьника управления образованием

дежурный

_О.А. Воронина

ПРИЛоЖЕНИЕ
к прик€lзу

от !/,//.

Ng 5

управления образованием

J\b Из

l2//-

состАв

комиссий по проведеЕию итогового сочинения (изложения) в местах
проведения итогового сочинениrI (изложения) в муниципалъном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе Jф 5
имени Николм Степановича Иванова станицы Веселой

Место проведения: МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа J\Ъ 5 имени Николая
Степановича Иванова станицы Веселой
Адрес проведения:3 52063, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский район,
Веселая станица, Ленина улица, 41Д
,Щолжность в комиссии
в
,Щолжность
J\b
Фамилия
по tIроведению
образовательной
п/п
имя отчество
итогового сочинения
организации

(изложения)

остапенко
1

2

J

Светлана
Ивановна

максюкова
ольга
Борисовна
Шмелёва
Ирина
Анатольевна

4

5

6

7

З

Котовец
Светпана
Александровна
остапенко
Александр
Александрович
Черноокая
Людмила
Валерьевна

аместитель нач€Lпъника

директор

руководителъ

заместитель директора IIо

технический

ур

специаJIист

учитель математики

организатор

учитель биологии

организатор

учитель технологии

дежурный

преподаватель_ организатор

оБж

дежурный

социаJIьный педагог

дежурный

управпения образованием

/

d

О.А. Воронина

прилохtЕниЕ

Jф 6

к приказу управления образованием
от //, //, / п о
Ns

рg

/,--

состАв

комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) в местах
проведения итогового сочинениrI (изложения) в муницип€шъном бюджетном
общеобр€Lзовательном учреждении средней общеобр.вовательной школе Ns 6
имени Федора Ивановича Ярового станицы Новолеушковской

Место проведениrI: Муницип€lJIьное

бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобрЕ}зовательн€ш школа Ns б имени Федора
Ивановича Ярового станицы Новолеушковской
Адрес гIроведения: З52070 Краснодарский край Павловский район ст
Новолеушковск€ш ул. Школъная 27

м

лl
п

Фамилия
имя отчество

!олжность в образовательной
организации

Щолжность

в комиQсии

по проведению
итогового сочинения
(изложения)

Овдиенко

1

2

a
J

Ирина

Алексеевна
Бахал
Алеся
михайловна

директор

руководитель

учителъ информатики

,Щыба

Алла

технический
специаJIист

учитель физики

организатор

учитель технологии

организатор

учитель нач€шьных классов

организатор

учитель физической кулътуры

организатор

оксана
николаевна

учитель наччLIIьных классов

организатор

8

Гаврилец
Елена
Юрьевна

педагог-психолог

организатор

9

Мартыненко

соци€Lльный

4

5

6

7

Федоровна
Кравченко
Елена
Геннадиевна
лисовская
Ксения
Владимировна
Победаш
Галина
Петровна
Августовская

педагог

организатор

Ирина
Александровна

Сай

10

11

Сергей
николаевич
Волик

Ирина

Ивановна

З

аместитель нач€Llrьника

учитель технологии

организатор

учитель иностранного языка

дежурный

й

управления образованием
L

/

О.А. Воронина

приложЕниЕ
к прик€ву

от

//.//

J\b 7

управления образованием

////,- ль л0//

состАв

комиссиЙ по проведению итогового сочинения (изложения) в местах
проведения итогового сочинеЕиrI (изложения) в муниципаJIьном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе Jф 7
ИМени Николая Петровича Иванова посёлка Северного муницип€шьного
образования Павловский район

Место гIроведения: Муницип€Lпьное бюджетное общеобр€вовательное
УЧреждение средняя общеобразовательная школа J\b 7 имени Николая
Петровича Иванова посёлка Северного муницип€шъного образования
павловский район
Адрес проведения: З52062, Краснодарский край, Павловский район, п.
Северный, ул. Школьная, д.
J\ъ

пl
п

1

2

a
J

4

5

6

З

Фамилия
имя отчество
Кудря
Елена
николаевна
Белоруцкая
Наталья
Петровна
соловьева
Светлана
Геннадиевна
Ашурка
Анастасия
Викторовна
олейник
Татьяна
Алекоеевна
Клименко
Владислав
Андреевич

аместителъ нач€шьника

8

,Щолжность в образовательной

организации

заместитель директора по

УР

директор

библиотекарь

руководитель

технический
специаJIист

организатор

учитель начаIIьных классов

организатор

учителъ химии и биологии

дежурный

преподаватель организатор

оБж

управления образ ованием

дежурный

/

О.А. Воронина

прилояtЕниЕ
к прик€ву

от //.Z

J\b 8

управления образованием

Ns

ч

состАв

'?l

комиссий по проведению итогового сочинения (изпожения) в местах
проведения итогового сочинениrI (изложения) в муниципЕLльном бюджетном
общеобр€Lзовательном учреждении средней общеобразовательной школе J\Ъ 8
имени Петра Никитовича Стратиенко станицы Новопласryновской

Место проведения: МуниципЕtпьное

бюджетное общеобразовательное
учреждение средшIя общеобразовательная школа Jф8 имени Петра
Никитовича Стратиенко станицы Новопластуновской
Адрес проведения: З52052, Краснодарский край, Павловский район,
ст.Новопластунов ская, ул. Ленина 3 4а
,Щолжность в

Jф

п/п

1

2

a
J

4

5

6

7

Фамилия
имя отчество
Хмельницкая
Елена
Владимировна
Корнейчик
Светлана
Анатолъевна
Горлова
Светлана
Викторовна
Луцкович
Елена
Владимировна
Гавва
ольга
витальевна
Трегубенко
Елена
Андреевна
Горб
Эдуард
Викторович

,Щолжность в образовательной

организации

Заместитель директора по

УР

директор

комиссии IIо
проведению
итогового сочинения
(изложения)
руководитель

технический
специ€Lлист

учитель начаJIьных классов

организатор

учитель нач€LгIьных классов

организатор

учитель нач€шьных классов

организатор

учитель информатики

дежурный

педагог организатор ОБХt

дежурный

Заместитель начаltьника ушравления образованием

,/

d\

О.А. Воронина

приложЕниЕ
к прик€ву

от

х/. //

Jф 9

угIравления образованием
Ns

tlj

fu//--

состАв

КОМИССиЙ по проведению итогового сочинения (изложения) в местах
ПРОВеДения итогового сочиненрuI (изложения) в муниципЕlльном бюджетном

ОбЩеОбразовательном учреждении средней общеобразовательной школа J$ 9
имени Ивана Щмитриевича Бражника поселка Октябръского

Место проведения: МуниципаJIьное бюджетное общеобразователъное
учреждение средняя общеобразовательная школа J\Ъ 9 имени Ивана

fiмитриевича Бражника поселка Октябрьского
АДРеС ПРОВеДения З52056, Краснодарский край, Павловский район, поселок
Октябрьский, улица
дом 12
,Щолжность в комиссии
Щолжность в
J\ъ
Фамилия
по проведению
образовательной
пlrl,
имя отчество
итогового сочинения
организации
(изложения)
толстопятова
Заместителъ директора по
1
Эльвира
Руководителъ
Александровна учебной работе
Заволока
технический
2
Александр
,Щиректор
специаJIист
николаевич
a
J
Савченко
Александра
Социальный педагог
Организатор
Александровна
4
степанова
Кристина
учитель технологии
Организатор
Леонидовна
5
степанова
ольга
учитель английского языка Организатор
Апександровна
6
Клиенко
Преподаватель-организатор
.Щенис
Щежурный
оБж
Анатольевич
7

Щавыдова

Вера
николаевна

Учитель истории и
обществознания

Заместитель начаJIьника управления образованием

Щежурный

_/
фч

О.А. Воронина

приложЕниЕ
к прик€ву

от //-t,t

J\b 10

управления образованием
t

Jф

и!

состАв

комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) в местах
проведения итогового сочинениjI (изложения) в муницип€lльном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобр€}зовательной школа Jф 10
имени Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской

Место проведения: Муницип€шьное

бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа J\b 10 имени Алексея
Алексеевича Забары станицы Павловской

Адрес проведенияz 352040, Краснодарский край, Павловский район, станица
Павловская, ул. Комсомольская, д. 17
Jъ

пl
п

1

2

a1

4

5

6

,Щолжность в

Фамилия
имя отчество
Бардик Юлия
Владимировна
Есипенко
Татьяна
николаевна
касатонов
Владимир
вячеславович
наталъный
Борис
вячеславович

заместитель директора
директор

руководитель

технический
специ€lJIист

технический
специалист

учитель технологии

организатор

учитель физической культуры

организатор

Ян

учителъ иностранного языка

организатор

Ирина

учитель технологии

организатор

логопед

дежурный

Скок
Андрей
николаевич
Костин

Сергеевна

8

организации

комиссии по
проведению
итогового сочинения
(изложения)'

учитель информатики

Анатольевич
Пархоменко

7

,Щолжностъ в образовательной

Шмыryн
Марина

Борисовна

Кулиш
9

10

Наталья
николаевна

максимовская
Марина
Викторовна

библиотекарь

дежурный

педагог-психолог

дежурный

Заместитель начапьника управления образованием

/-

О.А. Воронина

