
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 10 г. Грязи   

Грязинского муниципального района Липецкой области 

Приказ 

21.11.2016г                                                                                                         №_______ 

О проведении итогового сочинения  

(изложения) в МБОУ СОШ №10 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 декабря 2013г №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее –

Рособрнадзор) от 17 октября 2016г №10-764, приказом управления образования и науки 

Липецкой области от 1 октября 2015г №1123 «Об утверждении порядка проведения 

итогового сочинения (изложения), а также порядка сроков его проверки на территории 

Липецкой области»,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11(ОЗО, экстернат) 

классов МБОУ СОШ №  10        7 декабря 2016 года, в соответствии с Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения). 

2. Утвердить время проведения итогового сочинения (изложения) для образовательных 

организаций - 10.00 часов. 

3. Марчуковой В.Г., заместителю директора по УВР, Фоминой Н.Б., классному 

руководителю 11 класса ознакомить родителей и обучающихся с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими проведение итогового сочинения 

(изложения), правилами заполнения бланков регистрации и бланков записи итогового 

сочинения (изложения). 

4. Марчуковой В.Г., заместителю директора   не позднее 22 ноября 2016 года провести 

регистрацию обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении), на основании 

поданных заявлений, согласий на обработку персональных данных. 

5. Утвердить комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) в следующем 

составе:  

*  Шершнева О.В., директор МБОУ СОШ №10, председатель комиссии;  



* Марчукова В.Г., заместитель директора, ответственный за внесение результатов 

проверки из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации итогового 

сочинения (изложения); 

члены комиссии, участвующие в организации проведения итогового сочинения 

(изложения) (организаторы)  

 Абашина Н.А., учитель начальных классов; 

 Леонова О.В., учитель начальных классов; 

Члены комиссии, участвующие в проверке итогового сочинения (изложения) (эксперты) 

 Макарова С.Л., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №10 

 Гордиенко О.Е, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 (на 

основании договора) 

6. Назначить Алпатову В.А., учителя информатики техническим специалистом, 

оказывающим информационно-технологическую помощь, в том числе по организации 

печати и копированию бланков итогового сочинения (изложения).  

7. Назначить дежурных, участвующих в организации итогового сочинения (изложения) 

вне учебных кабинетов: 

*  Винокурова Ю.В., учителя технологии; 

*  Кветинскую С.В., социального педагога 

8. Марчуковой В.Г., заместителю директора, под роспись ознакомить членов комиссии с 

нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение итогового 

сочинения (изложения); инструкциями, определяющими порядок работы членов 

комиссии; правилами заполнения бланков регистрации и бланков записи итогового 

сочинения (изложения); порядком проведения сопроводительных документов для 

проведения итогового сочинения (изложения).  

9. Экспертам, обеспечить проверку итогового сочинения (изложения) не позднее  9 

декабря 2016года. 

10.Марчуковой В.Г., заместителю директора,  ознакомить обучающихся, с полученными 

результатами итогового сочинения (изложения под роспись, с указанием даты 

ознакомления, в течение 2 дней со дня окончания срока проверки итогового сочинения 

(изложения). 

В случае возникновения несогласия обучающегося с результатами проверки итогового 

сочинения (изложения) организовать перепроверку с привлечением экспертов не 

участвующих в проверке данных работ. 

11. Передать оригиналы бланков сочинений (изложений) в РЦОИ не позднее 14 декабря 

2016 года; 



12.Обеспечить хранение копий бланков итогового сочинения (изложения) не менее месяца 

со дня проведения итогового сочинения (изложения). 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                Директор  школы_______________О.В.Шершнева                                                                                   

С приказом ознакомлены________________В.Г.Марчукова 

                                           _________________Абашина Н.А. 

                                           __________________О.В.Леонова 

                                            ___________________Ю.В.Винокуров 

                                            ___________________Н.Б.Фомина 

                                             ___________________С.В.Кветинская 

                                              _________________С.Л.Макарова 

                                              __________________О.Е.Гордиенко 

  


