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 В связи с производственной необходимостью  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ от 19.11.2019 № УО-04/836 

«О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) для 

выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений города 

Магнитогорска в 2019-2020 учебном году». 

2. Исключить из состава муниципальной комиссии по проверке работ 

участников итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году: 

Руденко Ирину 

Анатольевну 

учителя русского языка и литературы МОУ 

«Гимназия №18» 

Покидову Надежду 

Федоровну 

учителя русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №65 УИПМЭЦ» 

Зюлину Ольгу 

Владиславовну 

учителя русского языка 

МАОУ «Многопрофильный лицей №1» 

Сулейманову Диляру 

Закировну 

учителя русского языка МАОУ «Академический 

лицей» 

3. Включить (дополнительно) в состав муниципальной комиссии по 

проверке работ участников итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 

учебном году:  

Пузанкову Светлану 

Николаевну 

учителя русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №7» 

О внесении изменений в приказ 

от 19.11.2019 № УО-04/836 «О 

подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

для выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных 

учреждений города 

Магнитогорска в 2019-2020 

учебном году» 



Нафикову Юлию 

Григорьевну 

учителя русского языка и литературы МОУ 

«Гимназия №18» 

Черепанову Татьяну 

Геннадьевну 

учителя русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №63» 

Макарову Елену Евгеньевну учителя русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №65 УИПМЭЦ» 

Ломакину Елену 

Викторовну 

учителя русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №65 УИПМЭЦ» 

Шубину Ксению Сергеевну учителя русского языкаи литературы  

МАОУ «Многопрофильный лицей №1» 

Таянову Татьяну 

Александровну 

учителя литературы МАОУ «Академический 

лицей 

4. Отделу организации общего образования (Тихонова Л.В.) обеспечить 

информирование руководителей образовательных учреждений о внесении 

изменений в приказ управления образования от 19.11.2019 № УО-04/836 

«О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) для 

выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений города 

Магнитогорска в 2019-2020 учебном году». 

5. Директору МОУ «СОШ №7» Кукар У.Ю., МОУ «Гимназия №18» 

Дегтяревой Е.В., МОУ «СОШ №63» Шиндяевой Е.А., 

МОУ «СОШ №65 УИПМЭЦ» Смоляр О.А., МАОУ «Многопрофильный 

лицей №1» Васильевой Л.В., МАОУ «Академический лицей» Смушкевич Л.Н. 

направить педагогов для работы в составе муниципальной комиссии по 

проверке работ участников итогового сочинения (изложения) в установленные 

сроки. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования О.И. Бирюк. 

Начальник управления       Н.В. Сафонова 

Выдано: в дело, Бирюк О.И., ОООО, ЦПКИМР, ОУ№7,18,63,65, АЛ, МЛ №1 

 

 

Зубкова Н.А. 

26 04 49 

 

 


