
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ « КОНТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

от 19.11.2018 года                                                                              № 114 

село  Контошино 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования , 

утверждённым приказом министерства образования и науки РФ от                

№ 189/1512  от 07.11.2018г.  в соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению  итогового 

сочинения(изложения)  для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования , в целях 

организованного поведения  итогового сочинения (изложения) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Провести итоговое сочинение(изложение) в 11 классе 4 декабря 2019 

года в 10-00(по местному времени).Продолжительность  написания 

сочинения (изложения)  составляет 3 часа 55 минут (235 минут).Время, 

выделенное на подготовительные мероприятия  в продолжительность 

написания сочинения (изложения) не включается ; 

 Назначить: 

- Лосенкову Светлану Александровну, заместителя директора по УВР, 

организатором проведения итогового сочинения (изложение) на базе 

МБОУ « Контошинская СОШ» ; 

-Морозову Инну Валерьевну, учителя математики и информатики, 

техническим специалистом, оказывающим  информационно – 

технологическую помощь руководителю, а также осуществление 

копирования (сканирования) бланков итогового сочинения( изложения) 

 Назначить : 

- комиссию по организации и проведению итогового сочинения ( 

изложения) в составе: 

-Короткова Елена Ивановна, учитель биологии и химии,  

Шрейдер Лилия Александровна, - организаторы в аудитории; 

- комиссию(экспертов) по проверке итогового сочинения(изложения) 



 в составе: 

- Шуплецову Ларису Николаевну, учителя русского языка и 

литературы МБОУ « Контошинская СОШ», 

Касаткину Наталью Владимировну , учитель русского языка и 

литературы МБОУ « Контошинская СОШ»( по согласованию) 

  Назначить: 

-Касаткину Антонину Александровну, заместителя директора по ВР, 

классного руководителя 11 класса дежурным, контролирующим 

соблюдение порядка проведения итогового сочинения (изложения)  

вне аудитории; 

 Лосенкову Светлану Александровну, заместителя директора по УВР, 

назначить ответственным за перенесение результатов с бланков 

проверки в бланк регистрации участников сочинения ( изложения); 

 Экспертная комиссия осуществляет проверку итоговых сочинений 

(изложений) обучающихся и их оценивание в соответствии с 

критериями  оценивания, данными  в методических рекомендациями. 

 Итоговые сочинения(изложения) экспертная комиссия передаёт 

Лосенковой Свтлане Александровне, заместителю директора по УВР, 

ответственной за проведение итогового сочинения(изложения) 

 Проверку итоговых сочинений(изложений) и их оценивание 

экспертной комиссии  провести 6-7 декабря 2018 года; 

  Морозовой Инне Валерьевне, ответственной за ведение школьного 

сайта, довести данный приказ до всех участников образовательного 

процесса путём его размещения на официальном сайте МБОУ                     

« Контошинская СОШ». 

 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Лосенкову Светлану Александровну. 

 

  

 

 

 



 


