
 

 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего» 

муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым 

 

                                                        П Р И К А З 

от 12.11.2015 г.                                                                                № 453 
 

 

О подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

 

    Во исполнение приказа    Министерства образования, науки и молодѐжи   

Республики  Крым от 22.10.2015г. № 1072  «Об организации  и проведении 

итогового сочинения (изложения) в Республике Крым  в 2015/ 2016 году»,   в 

соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. №1400 и с целью получения обучающимися 

образовательных учреждений и выпускниками прошлых лет допуска к 

участию к государственной итоговой аттестации, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать и провести итоговое сочинение в образовательном 

учреждении  в сроки: 

                        - 02 декабря  2015 года; 

                        - 03 февраля  2016 года; 

                          - 04 мая 2016 года, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации. 

2. Назначить ответственными    за   организацию  и проведение  

итогового сочинения  заместителя директора по УВР  Перекопскую 

Л.И., заместителя директора по научно – экспериментальной  работе  

Селиванову Н.В.  

3. Установить время начала выполнения работы - 10.00,   

продолжительность работы – 235 минут. 

4. Учителю  русского языка  и литературы Чулковой М.С. 
4.1. Организовать проведение консультаций   для  обучающихся по 

подготовке к  итоговому сочинению. 

5. Классному руководителю Павловой Н.В. 

      5.1.   Организовать проведение регистрации обучающихся для участия 

               в итоговом сочинении (изложении). 

      5.2.   Подготовить необходимые материалы к проведению итогового 

               сочинения. 

      5.3. Провести классные собрания для обучающихся по вопросам  

             организации и проведения итогового сочинения ( изложения) 

             17.11.2015 г 



      5.4.  Провести родительское собрание по вопросам организации и 

              проведения итогового сочинения (изложения)  12.11.2015 г. 

     5.5. Обеспечить выполнение гигиенических требований к состоянию  

            кабинетов для проведения сочинения. 

   5.6. Обеспечить питьевой режим учащихся во время проведения 

          сочинения 

6. Заместителю директора по УВР  Перекопской  Л.И. 

6.1. Издать приказ о создании рабочей комиссии по проведению 

сочинения. 

6.2. Издать приказ о создании экспертной комиссии для 

осуществления проверки итогового сочинения (изложения). 

                             - 02 декабря  2015 года; 

                             - 03 февраля  2016 года; 

                                  - 04 мая 2016 года, в соответствии с Порядком  

                                    проведения государственной итоговой аттестации   

6.3. До 07.12.2015 г.  обеспечить проверку  итоговых сочинений  

(изложений) обучающихся. 

               - передачу в Симферопольский региональный центр оценивания  

                 качества образования оригиналов бланков итогового сочинения. 

6.4. Организовать повторный допуск к сдаче  итогового сочинения 

 (изложения) всех, определѐнных Порядком, категорий 

участников итогового сочинения (изложения) 

                          - 03 февраля  2016 года; 

                                - 04 мая 2016 года, в соответствии с Порядком проведения  

                                государственной итоговой аттестации. 

 

7. Специалисту первой категории по обслуживанию компьютерной 

техники Каткову В.А, специалисту второй категории Голохвастову 

К.В  

7.1. Обеспечить техническую поддержку проведения итогового  

сочинения (изложения) в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Заведующей библиотекой  Кирилловой Т.П.   
8.1.   Обеспечить обучающихся    орфографическими словарями. 

 

 

 

 

 


