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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

l YЧРЕЖДЕНЦЕ _ СРЕДНrIЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАЛЬ1l р.п. стЕпноЕ совЕтского р,i.ионJсдрдтовской оБйъiи

прикАз

18.11.2019
Ns !!.d

р.п.Степное

О проведении
итогового сочинения l
(изложения) в 2019 году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29
декабря 2012 года Jю 273 - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,порядком проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам среднего общего образования, утвержденнымсовместныМ приказоМ Министерства просвеЩения рФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образованияи науки от 7 ноября2018 года }Jb|90l15l2, на основани, nr."ru Федеральной службы ,rо 

"uд.ору 
в сфереобразования и науки от 24 сентября 20L9 года }lb 10-888, прик€lзом

управлеНия образОвания администр ации Советского муницип€шьного районаJ\9 254 оТ l 1 ,1 1.19 ((О проведении итогового сочинения (изложения)
201912020 1..lебном году> ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Провести итоговое сочинение для учащихся 11 классов 04.12.2019
года.
2, РуководСтвоватьсЯ прИ проведении итогового',.оr""a""" Порядком,
проведения и проверки итогового сочинения, формами отчета по итогам
проведения и проверки итогового сочинения.3, Создать комиссию для проведения итогового сочинения из членовпедагогического коллектива в следующем составе:
председатель комиссии..
Исакина Н.Ю., директор школы

члены комиссии:
Иванова Е.в., учитель информатики, технический специuLлист
Большакова Е.В., )п{итель физической кулътуры

Левушкина Е.В., учитель иностранного языка
Юсупова О.С., учитель химии
Щорофеева Е.А., социzLльный педагог



4. Определить для проведения итогового сочинения следующие кабинеты
и организаторов для проведения сочинения:
каб. Ns 5 - 15 1..rащихся 11 класса, Большакова Е.В., Юсупова О.С. l
каб. J\Гs б - 5 1.,lащихся 11 класса, Рахманкулова Е.Ф., Левушкина Е.В.
организатор вне аудитории - Щорофеева Е.А.
5. Школьному координатору ГИА Андреевой Т.А.:
- создатЬ условия дJUI проВедения итогового сочинения в установленные
сроки В соответствии с методическими рекомендациями Федеральной
службы по надзору В сфере образования и науки, Порядком проведения и
проверки итогового сочинения (изложения);
- провесТи инстрУктаж для членов комиссии 04.12.2019 года в 8.30 мин. в
каб.J$ 5;
- в день проведения итогового сочинения
IIаправить в адрес управлениrI образования

4 декабря до 1 1.00 часов
администрации советского

участниках1 муниципчlльного района отчёт по установленной форме об
сочинения по электронной почте uрrоЬrl@}rапdех.ru;
- обеспечить участИе )лIителей русского языка и литературы Малиной Е.в.,
РоманюТа Т.А., Анфиногеновой о.н., членов экспертной му""ципальной
комиссии, В проверке итоговых сочинений 05.|2.2019 года в 09.00 в
кабинете J\b 10 МБОУ-СОШ J\Ъ 1 р.п.Степное; l
- обеспечить участие в процедуре экзамена общественного наблюдателя из
числа родительской общественности в лице Бахитовой к.р., законного
представителя учащееся 4а класса;
- ознакомить участников итогового сочинения с
мере поступления утвержденных результатов.

результатами проверки по

о. Uрганизаторам в аудиториях Большаковой Е.в., Рахманкуловой Е.Ф.,
ЛевушкИной Е.В., Юсуповой о.с. . в кабинетах J\Ъ 5,б оформить доски для

6. Организаторам в аудиториях Большаковой Е.в.,

заполнения бланков регистрации в соответствии с правилами заполнения
бланков.
7. ТехнИческомУ специilJIисту Ивановой Е.В. обеспечить организацию офф,
лайн наблюдения и своевременное копирование бланков работ учащихся,
заполнение электронных форм отчётов по установленным формам.8. Передать в управление образования муниципальному координатору
Барковской Т.А. в установленные сроки оригинztJIы и копии бланiов рай
учащихся.
9. Контроль исполнения прикztза возложить на
1"rебной работе Т.А. Андрееву.

заместитеJUI директора по. l

Щиректор школ н.Ю. Исакина


