МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» города ОБНИНСКА
ПРИКАЗ
№ 102 от 20 ноября 2019 года
О проведении итогового сочинения 04 декабря 2019 года
В соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в выпускных классах
организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования в Калужской
области, утвержденный приказом министерства образования и науки Калужской области от 16.10.14 №
1950 (зарегистрирован 07.11.2014 № 4627), письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 24.09.2019 г. № 10-888, на основании Рекомендаций по организации и
проведению итогового сочинения (изложения) для органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, в 2019-2020 уч.г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести 04 декабря 2019 года итоговое сочинение для выпускников 11 классов
Время начала сочинения – 10.00. Время, отведенное на написание сочинения –235 минут
Назначить ответственным за проведение сочинения зам. директора по УВР Прозоровскую Т.Г.
Утвердить состав комиссии, обеспечивающей организацию проведения итогового сочинения:
 технический специалист, оказывающий информационно-технологическую помощь, а
также осуществляющий копирование (сканирование) бланков итогового сочинения
(изложения) – зам. директора по УВР Прозоровская Т.Г.;
 организаторы в аудиториях:
41 каб. – Утянская Е.В., Верушкина Г.Н.
43 каб. – Александрова Т.П., Шевчук Е.А. (2-5 уроки), Наумова Т.М. (6 урок)
46 каб. – Замиусская И.Ю., Сухарева И.Г. (2-5 урок), Иванова Е.Г. (6 урок)
 дежурные: на 4 этаже возле 41,43 кабинетов – Юнош О.А. (2-3 уроки),
Наумова Т.М. (5 урок), Макаренко Н.Е. (6 урок)
на 4 этаже возле 46 каб. – Юнош С.В. (2-4 уроки), Иванова Е.Г. (5 урок),
Бескровная В.В. (6 урок)
5. Организовать проверку сочинений 4,5,6 декабря 2019 г. в соответствии с Методическими
1.
2.
3.
4.

рекомендациями для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения. Для организация
проверки итоговых сочинений утвердить комиссию в составе: Юдакова А.Н., Зубарева Г.Г.,
Абакумова И.Ю., Котлярова О.О., Репецкая З.И., Борисова А.В., Конькова М.А..
6. Информировать учащихся о результатах проверки не позднее 10 декабря 2019 года
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия»

Сухарев А.Е.

