муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №22»

13.04.2019

ПРИКАЗ

№ 103-о

О проведении репетиционного итогового сочинения
для учащихся 10 класса МОУ СОШ №22
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Мурманской области от 10.04.2019г. №608 «О проведении сочинения для
учащихся 10 классов общеобразовательных организаций Мурманской
области в 2019 году», приказом Комитета по образованию города
Оленегорска с подведомственной территорией от 12.04.2019 №235 "Об
организации проведения сочинения для учащихся 10 классов
общеобразовательных
организаций
города
Оленегорска с
подведомственной территорией 24 апреля 2019 года",
с
целью
мониторинга уровня речевой культуры и готовности учащихся МОУ
СОШ №22 к государственной итоговой аттестации в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести итоговое сочинение для учащихся 10 класса 24 апреля 2019
года. Время начала сочинения – 10.00.
2.
Утвердить состав комиссии по проведению и проверке сочинения
(Приложение 1).
3. Заместителю директора по УР Шаменковой Т.В.:
3.1.
обеспечить проведение и проверку сочинений учащихся 10 класса в
соответствии с Положением и Критериями, утвержденными приказом МОиН МО
№608 от 10.04.2019г.;
3.2. провести инструктаж с лицами, привлеченными к проведению и
проверке итогового сочинения, под подпись в срок до 23 апреля 2019
г.;
3.3. подготовить бланки регистрации, бланки записи для итогового
сочинения, черновики, орфографические словари;
3.4. обеспечить присутствие медработника на период проведения итогового
сочинения;
3.5. обеспечить хранение проверенных сочинений с соблюдением правил
информационной безопасности (срок хранения – до 31.12.2019);
3.6. подготовить анализ итогового сочинения, разработать план
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения
работы;

3.7. рассмотреть результаты итогового сочинения на заседании школьного
методического объединения совместно с учителем русского языка и
литературы Корнеевой Н.Ю.
4. Администратору АИС «Электронная школа» Калимулиной О.В.:
4.1. заблаговременно скорректировать расписание учебных занятий в день
проведения итогового сочинения с учетом отведенного времени для его написания
– 3 часа 55 минут и времени для проведения инструктажа – 20 минут.
5. Классному руководителю 10 класса Соколову Д.Н.:
5.1. обеспечить своевременное информирование учащихся 10 класса и их
родителей (законных представителей) о сроке проведения итогового сочинения
(изложения);
5.2. предоставить справки на учащихся, отсутствующих
в
день
написания итогового сочинения;
5.3. довести до сведения обучающихся 10 класса и их родителей
(законных представителей) результаты итогового сочинения не позднее,
чем в пятидневный срок после написания работы.
6. Назначить ответственной за соблюдение порядка и тишины во время
проведения итогового сочинения заместителя директора по ВР Сажину
Л.В.
7. Обеспечить возможность получения объективных результатов итогового
сочинения посредством привлечения независимых экспертов - граждан, не
являющихся работниками МОУ СОШ №22, граждан, у которых
отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у них и (или)
их близких родственников личной заинтересованности:
– Бережная И.В.
8. Администратору школьного сайта Дороничеву А.Г. разместить данный
приказ на официальном сайте МОУ СОШ № 22 в срок до 15.04.2019г.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены:

Корнеева Н.Ю.
Шаменкова Т.В.
Калимулина О.В.
Сажина Л.В.
Дороничев А.Г.
Федоренко М.В.
Бережная И.В.

Приложение № 1
к приказу №103-о от 13.04.19 г.

Состав комиссии по проведению и проверке сочинения

Должность
(согласно штатному
расписанию)
зам. директора
по УР

Обязанность (на
время проведения ИС)

№ п\п

ФИО учителя

1.

Шаменкова Т.В.

2.

Корнеева Н.Ю.

директор

учитель русского
языка и литературы

3.

Федоренко М.В.

учитель русского языка
и литературы

ассистент

Бережная И.В.

в/ч 16605,
библиотекарь

независимый эксперт /
общественный
наблюдатель

4.

председатель комиссии

