
Администрация Курортного района Санкт –Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 556 

с углублѐнным изучением английского языка 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 
 

04 мая 2017                                                                                   №  89 

 
 

О проведении сочинения по литературе для обучающихся 10 класса 

 

На основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт –Петербурга  

«Об утверждении Порядка проведения сочинения по литературе для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 2017 году» от 31.03.2017 

№ 1134-р 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить ответственным за организацию и проведение сочинения по литературе в 10-

м классе 11 мая 2017 года в 9.00 Шопину М.Н., заместителя директора по УВР. 

2. Шопиной М.Н., заместителю директора по УВР, подготовить материалы, необходимые 

для проведения работы (бланки ответов, черновики). 

3.Шопиной М.Н., заместителю директора по УВР, внести изменения в расписание 11 мая 

2017 года. 

4.Создать комиссию по проведению и проверке сочинения по литера туре в 10-м классе в 

следующем составе: 

Леонтьева Ю.В., директор ОО – председатель комиссии; 

Иванова М.Н., учитель русского языка и литературы – экзаменующий учитель; 

Литвиненко О.Н., учитель русского языка и литературы – ассистент; 

Шальнова В.Н., учитель русского языка и литературы – ассистент; 

Левкина И.В., учитель русского языка и литературы – ассистент. 

5. Обуховой М.А., классному руководителю 10-го класса, информировать обучающихся и 

родителей о порядке и сроках проведения сочинения по литературе, провести инструктаж 

обучающихся о порядке проведения сочинения, о недопустимости использования 

мобильных и иных средств связи и передачи информации. 

6. Назначить организаторами в аудитории: 

 

№ урока Кабинет № 35 Кабинет № 36 

1 Обухова М.А. Борисов А.Г. 

2 Никифорова О.А. Шопина М.Н. 

3 Грязнова Н.С. Ефимова И.В. 

4 Колобова Е.А. Обрубова В.И. 

5 Шевченко И.В. Никифорова О.А. 

 

7.Назначить организаторами вне аудитории Левкину И.В. 

8. Бухаровой Е.Т., библиотекарю, в день проведения сочинения обеспечить обучающихся 

текстами художественной литературы, орфографическими и толковыми словарями (через 

30 минут после объявления тем сочинения). 

9. Привлечь в качестве независимого эксперта Хрулѐву Ю.В., родителя обучающегося 8 А 

класса. 




