
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

ХУТОРА ГРЕКИ ИМЕНИ КАВАЛЕРА ТРЁХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ 

СОРОКИ АНДРЕЯ МАКСИМОВИЧА 

ПРИКАЗ 

23.11.2016 г.       х. Греки № 325 

 

 

О  проведении  итогового сочинения в МБОУ-СОШ№10 

  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 №1400, 

приказами министерства образования, науки и молодежной политике 

Краснодарского края от 11.11.2016 года №5238 «Об организации подготовки и 

проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2016-

2017 учебном году»,  от 14.10.2016 года №4804 «Об утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2016-

2017 учебном году», приказом управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 18.11.2016 №712 «Об  

организации подготовки и проведения  итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях Калининского района в 2016-2017 учебном 

году»,  в целях обеспечения качественного проведения итогового сочинения в 

МБОУ-СОШ №10 в 2016 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести для обучающихся ХI класса итоговое сочинение, как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации образовательным программам 

среднего общего образования, 07 декабря 2016 года с 10.00 часов в течение 235 

минут в МБОУ-СОШ №10.  

2. Возложить общее руководство по проведению итогового сочинения в 

МБОУ-СОШ№10 на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Борсук Оксану Тимофеевну. 

3. Создать комиссию по проведению итогового сочинения,   вменив в 

обязанность проведение итогового сочинения в соответствии с  

установленными требованиями, в следующем составе: 

 -  Борсук Оксана Тимофеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, председатель комиссии; 

 - Пересыпка Галина Павловна, учитель математики, технический 

специалист, оказывающим информационно-техническую помощь при 

проведении итогового сочинения; 

Члены комиссии по проведению итогового сочинения: 

- Мартыненко Светлана Александровна, учитель начальных классов, 

организатор в аудитории; 

- Яйлоян Ольга Алексеевна,  учитель начальных классов, организатор в 

аудитории; 



         - Лебедь Наталья Георгиевна, учитель начальных классов, дежурный по 

этажу; 

         -  Билык  Лидия Владимировна, социальный педагог, дежурный по этажу. 

 4. Заместителю директора по УВР МБОУ-СОШ№10  Борсук О.Т: 

4.1.Организовать информационно-разъяснительную работу с 

участниками итогового сочинения и их родителями. 

4.2. Создать условия для проведения итогового сочинения  в соответствии 

с установленными требованиями. 

4.3. Распечатать бланки  и формы документов на итоговое сочинение 

согласно полученным программам.  

4.4. Обеспечить обучающихся орфографическими словарями в 

соответствии с установленными требованиями. 

4.5. Получить темы сочинений 07 декабря  2016 года с 9-45 в открытом 

доступе на сайте ЦОКО,  в личном кабинете МБОУ-СОШ №10. 

4.6. Довести результаты проверки до сведения участников итогового 

сочинения до 12.12.2016 года. 

4.7. Организовать доставку работ в управление образования 13.12.2016 

года. 

4.8. Обеспечить информационную безопасность при проведении  

итогового сочинения, проверке и хранении бланков итогового сочинения.  

4.9. Осуществить работу МБОУ-СОШ №10 07.12.2016 года в 

соответствии с установленными требованиями. 

         8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 


