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Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РДЙОНД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приклз

от 20.11 .z0l7 J\b tЁ{
р.п,Степное

О провелении
итогового сочинения
(изложения) в 20|'7 году

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным црограммам среднего общего образования

от 26декабря 2013 года Nq 1400, на основании письма Федеральной службы

по надзОру в сфере образования и науки от 12.10.2017 г, лг9 10-7i8, приказа

министерсruа обрuзования Саратовской области от 15.11.2017 года ]ф 2389

<О проведениИ итогового сочинения (изложения) в 20l7l18 учебном году)),

приказа управления образования J\'9 324 от 16,11 ,2017 (О проведении

итогового сочинения (изложения) в 2о11 году)), в целях обеспечения

организОванногО проведениЯ итоговоГо сочинения (изложения)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести итоговое сочинение для учащихся 1 1 классов 06j2j011
гоДо.
2. Руководствоваться при проведении итогового сочинения

цроведения и проверки итогового сочинения, формами отчета

проведения и проверки итогового сочинения,

з. Создать комиссию для проведения итогового сочинения

педагогического коллектива в следующем составе:

председатель комиссии.,
Исакина Н.Ю., директор школы
члены комиасии:
половникова о.в., учитель экологии, технический специалист,

Иванова Е.в., учитель информатики, технический специаJIист,

Большакова Е.В., учитель физическоЙ культуры,

Карманова Е.В., учитель начальных классов,

Левушкина Е.В., учитель инострацного языка,

Горлеева н.А., учитель иностранного языка,

Аптюшева Т.К., учитель географии,

Рахман кулова Е.Ф., педагог-психолог.
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4. Огrределить для проведения итогового сочинения следующие кабинеты
и организаторов для проведения сочинения:
каб. }ф 9 - 15 учащихся 1 1а класса, Большакова Е.В., Карманова Е.В.
каб. N 10 - 15 учащихся 1 1б класса, Рахманкулова Е.Ф., Гордеева Н.А.
каб. J\b 1 1 - l0 учаrчихся 1 1а класса, Левушкина Е.В., Аптюшева Т,К.
5. Школьному координатору ГИА Андреевой Т.А.:
- создать условия для проведения итогового сочинения в установленные
сроки в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной
службьi по надзору в сфере образования и науки, Порядком гIроведения и
проверки итогового сочинения (изложения);
- провести инструктаж для членов комиссии 06,12.20l7 года в 8.30 мин. в

каб.J\b 9;
- в день проведения итогового сочинения б декабря до 1 1.00 часов
направить в адрес управления образования администрации Советского
муниципального района отчёт гIо установленной форме об участниках
сочинения по электронной почте uрrоЬ.r1 @yandex.ru;
- обеспечить участие учителей русского языка и литературы Малиной Е.В.,
Михеевой Ю.В., Романюта Т.А., Анфиногеновой О,Н. членов экспертной
муниципальной комиссии, в проверке итоговых сочинений 06.12.2017 года в

14.30 в МБОУ-СОШ l\.ll 1 р.п.Степное;
- ознакомить участников итогового сочиненияс результатами проверки в

срок до 15.12.17 года, зафиксировать факт ознакомления под личную
подпись учащихся <в }КурнаJIе ознакомления с результатами Единого
государственного экзамена выпускников 1 1-х классов>>.

6. Организаторам в аудиториях Большакова Е.В., Карманова Е.В.,
Рахманкулова Е.Ф., Гордеева Н.А., Левушкина Е.В., Аптюшева Т.К. в

кабинетах J\Гq 9,10,1 1 оформить доски для заполнения бланков регистрации в

соответствии с правилами заполнения бланков.
7. Техническому специалисту Половниковой О.В., Ивановой Е.В. обеспечить
организацию офф-лайн наблюде ния и своевременное копирование бланков

работ учащихся, заполнение электронных форм отчётов по установленныМ
формам.
8. Передать в управление образования муниципаJIьному координатору
Барковской Т.А. в установленные сроки оригиныIы и копии бланков работ
учащихся.
9. Контроль испоJIнения приказа возложить на заместителя директора по

учебной работе Т.А. Андрееву.

Директор школы Н.Iо.ИQакина


