
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3

От ^  М.

ПРИКАЗ 

с. Руль
№

О проведении итогового сочинения для родителей

«1

В соответствии с письмом министерства образования, пауки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 10 ноября 2017 года № 47- 
22768/17-11 «О проведении итогового сочинения для родителей»; на 
основании приказа отдела образования администрации муниципального 
образования Отраднснский район oi 13 ноября 2017 года № 710 «О 
проведении итогового сочинения для родителей», с целью формирования 
правильного отношения родителей к написанию сочинения их детьми, как 
допуска к государственной итоговой аттестации (далее-ГИА), снятия 
психологического напряжения, создания атмосферы открытости и 
прозрачности при проведении ГИЛ п р и к а в ы в а ю:

1. 24 ноября 2017 года провести итоговое сочинение для родителей в 
соответствии с Порядком проведения итогового сочинения 
(изложения) в Краснодарском крае в 2016-2017 учебном году, 
утверждённого приказом министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края ог 14 октября 2016 года №
4804.

2. Масловой М.В., замдиректора по УВР:
1) пригласить для участия в написании сочинения родителей учащихся 

школы, представителей администрации сельского поселения, 
общественных организаций, средств массовой информации, 
анонсировав мероприятие на официальном сайте образовательной 
организации;

2) организовать информационно-разъяснительную работу с 
родителями (законными представителями), общественностью, 
довести до сведения цель проводимого мероприятия;

3) по желанию родителей (законных представителей), 
общественности, проведение написания сочинения, может 
ограничиться только организационной частью в проведении 
написания сочинения (подготовительными мероприятиями,



проведением линейки для родителей, приглашением родителей в 
аудиторию и рассадкой, проведением первой части инструктажа, 
получением тем, заполнением бланков регистрации и бланков 
ответов), а также, но - желанию родителей (законных 
представителей), может быть проведено с элементами написания 
текстовой части и с дальнейшей проверкой специалистами школы;

4) 27 ноября 2017 года представить в отдел образования на флэш 
носителях текстовое описание мероприятия с отзывами участников 
с приложением качественных фотоматериалов (в электронном 
формате).

3. Контроль за выполнением приказа возложить на зам.директора по УВР 
Маслову М.В.

И.о. директора МБОУ СОШ №3 А.С. Назарова

Ознакомлены: м -  А


