
Муниципальное общеобразовательное учрежденпе
<<Жарковская средняя общеоб ательная школа.}(}1>>

Номер докр{ента ,Щата составления

47-еrэ 08.11.2019
прикАз

(распоряжение)

кО поdzоmовке, ор?аназацuu а провеОенuю пробноzо umozoиozo сочаненuя),
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2г. }lb 2'73-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
прикЕlзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г
Ns 1400, прикЕвом Минобрнауки России от 05.08.2014 N 92З "О внесонии изменений в
Порядок проведения государственIIой итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утворжденный rrрикtвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400"
(Зарегистрировано в Минюоте России 15.08.2014 N 33604)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 13 ноября 2019 года пробное итоговое сочинение для учащихся 11

класса:
- время начаJIа сочинения (изложения) 10.00ч.;
- продолжительность итогового сочинения (изложения) 235 минут.
2. Опрелелить кабинеты J\b |2, 13 - как места проведения пробного итогового

сочинения, J\Ъ11 * как место для личных вещей обучающихс4 принимающих участие в
итоговом сочинении.

3. Назначить Антипенкову С.Н., заместителя директора по УВР, координатором
проведения данного мероприятия, с возложением на нее обязанностей подготовки
необходимых материалов для проведения пробного итогового сочинения (изложения) и
ознакомление участников данного мероприятия со всеми инструктивными материа-пами,

4. Назначить членами комиссии для проведения и проверки пробного итогового
сочинения (изложения) следующих сотрудников:

проведения:

Проверки:

5. Назначить Титову Е.Ю. отвотственной за внесение результатов пробного
сочиненрUI (изложения) в регистрационные бланки и протокол проверки пробного
итогового сочинениJI (изложения).

6. Членам комиссии - организаторам проведения:
12 ноября 2019 года проверить готовность кабинетов jt 11, 12, 13 - наличие

нужного количества парт и словарей. 13 ноября 20119 года получить необходимые
матери.tлы и проЙти инструктаж (в соответствии с инструкIrиеЙ) у координатора пробного
сочинения (изложения) Антипенковой С.Н.. в 09.20 ч.

7. Членам комиссии организовать lrроверку работ до с lб по 18 ноября 2019 г. и
сдать бланки записей учащихся директору Ивановой Г.С. 19 ноября 2019 г.



8. ТитовоI1 Е.Ю. 18 ноября 2019 г. внести информациIо о результатах пробного
сочинения (изложения) в регистрационные бланки учащихся и протокол проверки
пробного итогового сочинения (изложения).

9. Назначить Лебедева Ф.В., заместителя директора по ИКТ, ответственным за
получение и поредачу комплеlстов бланков пробного итогового сочинения (изложения).

l0. Назначить .Щенисова М.А. техническим специалистом, оказывающим
информационно-техническую помощь директору и осуществляющего копирование
бланков пробного итогового сочинения (изложения).

1 1. Назначить дежурными учителями на З-ем этаже следующих сотрудников:
Ходченкова Г.М., учитель биологии;
Спириденков С.В., учитель химии
с возложением на них ответственности за соблюдением тишины и порядка на этаже.
12. Назначить Лебедева Ф.В. ответственным за организацию обеспечения

безопасности при проведении итогового сочинения (изложения).
13. Классному руководителю 11 класса Констацтиновой И.Е., довести информацию

до сведения учащихся и родителей (законных представителей) о предстоящем
мероприJIтии, времени и месте проведения, наJIичие у учащихся на пробном итоговом
сочинении (изложении) локументq удостоверяющего личность (паспорт).

14. 13 ноября 201-9 заместителю директора по АХЧ Танаковой Е.Н. обеспечить
необходимое количество парт в кабинетах Jф 1 l, |2, |З (не менее 15). Обеспечить питьевой

режим.
15. К 13 ноября 2019 года Тюриной Л.И. приготовить |7 экземпляров

орфографических словарей и толковых словарей (в каждый кабинет).
16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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