
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.АРЯШ 

НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Приказ 

 

от «07» ноября 2019 г.                                                                   №  

 

О создании комиссии по проведению 

 итогового сочинения (изложения)  

в 2019/2020 учебном году  

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждѐнным совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, на основании письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 сентября 

2019 года № 10-888, приказа министерства  образования Саратовской 

области от 01.11. 2019 года № 2351 и  в целях обеспечения проведения на 

территории Новобурасского муниципального района итогового сочинения 

(изложения).  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  1. Создать комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) 

в составе: 

  организаторы в аудитории   – Никишина Н.М., Григорьева О.В. 

  организаторы вне аудитории – Соловьев Д.П., Ягудинова Т.В. 

  общественный наблюдатель – Дашдыева З.И., член общешкольного 

родительского комитета; 

  технический специалист – Исеркепова А.М., учитель биологии, химии. 

  4. Осуществлять оперативное консультирование всех категорий 

участников итогового сочинения (изложения) по вопросам проведения 

итогового сочинения (изложения). Ответственные: заместитель директора по 

УВР Морозкина Е.А., классный руководитель Мачула Л.Ю. 

  5. В день проведения итогового сочинения (изложения) до 11.00. часов 

направить в адрес управления образования отчет об участниках итогового 

сочинения (изложения) (приложение 1) по электронной почте 

roo_nbur@mail.ru, ответственный заместитель директора по УВР Морозкина 

Е.А.. 

  6. В день проведения итогового сочинения (изложения) до 17.00. часов  

передать в управление образования Кариновой Р.Н. упакованные в 

соответствии с требованиями оригиналы и копии бланков регистрации и 

бланков записи обучающихся.  

mailto:roo_nbur@mail.ru


  7. После проведения проверки и оценивания итоговых сочинений 

(изложений) муниципальной экспертной комиссией принять копии бланков 

итогового сочинения (изложения) на хранение. 

  8. Обеспечить безопасное хранение копий бланков итогового 

сочинения (изложения) не менее года с момента проведения итогового 

сочинения (изложения). 

      9.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора школы                                              Альменов Н.М. 

С приказом ознакомлены:  

 


