
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3

ПРИКАЗ

От л о & а

с. Рудь

О проведении пробного итогового сочинения(изложения) для учащихся
11 класса МБОУ СОШ №3 в 2017-2018 учебном году

В соответствии с п.9 «Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.1013 № 1400, в целях подготовки к проведению 
итогового сочинения (изложения) как условие допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования обучающихся Х1(ХП) классов общеобразовательных 
организаций и отработки алгоритма проведения и вопросов оценивания 
итогового сочинения (изложения) в 2017 году и на основание приказа Отдела 
образования администрации муниципального образования отрадненский 
район от 31.10.2017 года № 669 « О проведении пробного итогового 
сочинения (изложения) для учащихся 11-х (12-х) классов в муниципальном 
образовании Отрадненский район п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 10 ноября 2017 года в МБОУ СОШ №3 пробное сочинение 
(изложение) для учащихся 11 класса. Установить время начала 
экзамена -  10:00 местного времени, продолжительность экзамена -  3 
часа 55 минут.

2. Назначить организаторами в аудитории для проведения экзамена в 11 
классе Шикола Е.Н. -  учителя музыки и Чакалову Л.Н. - учителя 
физической культуры. Дежурными по коридору назначить Чакалова 
Д.в. -  учителя физической культуры и Пстыга В.В. -  учителя 
географии.

3. Масловой М.В., замдиректора по УВР, обеспечить:
1) организовать информационно-разъяснительную работу с 

участниками пробного сочинения (изложения) и их родителями;
2) получить темы сочинений 10 ноября 2017 года в 09 часов 45

минут по электронной почте;



3) утвердить состав школьной предметной комиссии в рамках 
подготовки проведения и оценивания пробного сочинения 
(изложения) )(приложение1)

4) обеспечить организацию проведения и проверки работ пробного 
сочинения в соответствии с письмом Рособнадзора от 12 октября 
2017 года № 10-718

5) после проведения пробного сочинения (изложения) обеспечить 
проверку работ в срок до 14 ноября 2017 года

6) результаты сочинения направить в МКОУДПО «Отрадненский 
методический центр» не позднее 15 ноября 2017 года.

4. Контроль за выполнение данного приказа возложить на замдиректора 
по УВР Маслову М.В.

И.о. директора МЕРУ СОШ №3 А.С. Назарова
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Ознакомлены:


