
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

М клонил A-Ofr? 
г. Орёл 

№ M3S 

Об утверждении пунктов сдачи итогового сочинения (изложения) 

В соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) 
утвержденного приказом Департаментом образования и молодежной 
политики Орловской области от 25 ноября 2014 года № 1420 «О проведении 
итогового сочинения (изложения)», в целях организованного проведения 
итогового сочинения (изложения), по согласованию с Государственной 
экзаменационной комиссией Орловской области (протокол от 28 ноября 2014 
года № 1) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить пункты проведения итогового сочинения (изложения) 
на базе образовательных организаций Орловской области, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования. 

2. Утвердить пункт проведения итогового сочинения (изложения) 
(код 441) для выпускников муниципального бюджетного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа №48 г. Орла» (далее - МБОУ - СОШ №48 
г. Орла): Борисова Антона Николаевича, Зубарева Андрея Владимировича, 
Изотова Дмитрия Николаевича, Кожевникова Ивана Владимировича, 
Чернышева Андрея Владимировича, на базе учебно-консультационного 
пункта МБОУ - СОШ №48 г. Орла, находящегося на территории 
Федерального казенного учреждения следственный изолятор 
№ 1 Управления федеральной службы исполнения наказаний 
по Орловской области, расположенного по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 10. 

3. Утвердить состав работников пункта проведения итогового 
сочинения (изложения) 441 (приложение 1). 

4. Утвердить пункт проведения итогового сочинения (код 442) 
на дому для выпускницы муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения - гимназии №39 имени Фридриха 
Шиллера г. Орла Шманевой Юлии Валерьевны, расположенный по адресу: 
г. Орел, ул. М. Горького, д. 39, кв. 24. 

5. Утвердить пункт проведения итогового изложения (код 443) 
на дому для выпускницы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Волхов» Глуховой Елены 
Геннадьевны, расположенный по адресу: Орловская область, г. Волхов, 
ул. Ломакина, 35. 

6. Утвердить пункт проведения итогового сочинения (код 444) 
на дому для выпускницы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Отрадинская средняя 
общеобразовательная школа» Джорохян Диане Эльмаровне, расположенный 
по адресу: Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин, 
ул. Ленина, д.54. 

7. Утвердить пункты проведения итогового сочинения (изложения) 
для выпускников прошлых лет и обучающихся образовательных организаций 
среднего профессионального образования (приложение 2). 

8. Казенному учреждению Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования» (А. И. Карлов) внести необходимую 
информацию в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации. 

9. Управлению образования (И. В. Провал енкова) довести 
настоящий приказ до сведения руководителей местных органов управления 
образования. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования ХХ1/ * / В. В. Агибалов 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

и молодежной политики 
Орловской области 

отЛ ноября 2014 г. № j^JLT 

РАБОТНИКИ 
пункта проведения итогового сочинения (изложения) 441 

№ 
п/п Ф. И. О. Должность по месту работы Должность 

в ППС(И) 

1. Кузнецова Кристина 
Викторовна 

учитель английского языка 
муниципального бюджетного 
вечернего (сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная 
школа № 48» г. Орла. 

Руководитель 

2. Денисова Маргарита 
Александровна 

учитель математики 
муниципального бюджетного 
вечернего (сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная 
школа № 48» г. Орла 

Член комиссии 
организаторов 

(ответственный) 

3. Калинина Татьяна 
Леонидовна 

учитель физики муниципального 
бюджетного вечернего 
(сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная 
школа № 48» г. Орла 

Член комиссии 
организаторов 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

и молодежной политики 
Орловской области 

OTJS_ ноября 2014 г. № 

№ п/п Выпускники прошлых 
лет и обучающиеся 

образовательных 
организаций среднего 
профессионального 

образования 

Пункт проведения итогового сочинения 
(изложения) 

1 г. Орёл Бюджетное образовательное учреждение 
Орловской области среднего 
профессионального образования 
«Орловский техникум технологии и 
предпринимательства имени 
В. А. Русанова» 

2 г. Мценск Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Мценска 

3 г. Ливны Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» г. Ливны 

4 Волховский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3» 

5 Ливенский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Липовецкая средняя 
общеобразовательная школа» 


