муницип€uIьное бюджетное общеобразовательное уIреждsние
''СредняЯ общеобразовательн€tя школа Ns 28" муницип€tльного образования
городской оrqруг Симферополь Республики Крым

IIрикАз

м

от <<05>> ноября 2015 г.
Об организации и проведении
итогового сочинения (изложения)
в школе B2OL5|2016 улебном году

б71

гиА

по образовательным
<<Порядком проведеЕиrI
прогр аммам среднего о бщего обр азо вания ) утвержденном прик€}зом
Йинобразования и науки РФ от 26 декабря 20tз года Ns1400),
рекомендациями шо организации и проведению итогового сочинения

В соответствии с

(изпоженш) для органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих государственное управление в с феРе образоВ ания (письмО
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от
01.10.2015Ns02-448), Приказа J\b1072 от 22.|0.2015 Минобразования, науки и
молодеЖи <об организации ипроведении итогового сочинениrI (изложения)
в Республике Крым в 2015120]16 ГоДУ, с целью ПОЛ)Е{ениrI допуска к )цастию
в

ГИА.

tIРИкАЗЫВАЮ:

в
1. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение ) в школе

20115120|б году в следующие сроки:
- 2 декабря 2015 г.;
- 3 февраля 2016г.;
- 4 мая 2016г.
2. Назначить ответственной за организацию и проведение итогового

сочинения (изложения)
- Скрипченко в.в.- заместителя директора по Увр
оказывающим
3 . Назначить техническим специ€lлистом,
информационно-технологическую помощь, контроль за внесением в
риС <<ГIланирование ГИА) данньж
регион€lПьнуЮ информационную систему
Ъб )"ru.r"иках итогового сочинения (изложения)
- Сахарову н.И.- }п{ителя информатики.
4. Создать комиссию, для организации и проведения итогового
сочинения (изложения) в составе:
-Терновой А.А.- )лителя английского языка;
-Борисенко Л.А.- }пIителя английского языка;
_ТТ Тигалева
Д.н.- учителя начальных кJIассов;

-Логrтева

и.г.- учитель

нач€UIьных

классов;

-Карпенко И.А.- учитель музыки;
-Радюкина Е.В.- учителъ начаJIъных кJIассов,
5.СозДатЬпреДМеТЕУюкомиссию,ДЛЯпроВеркииТоГоВогосочинени,I
(изложения) в составе:
и литературы;
-По"оruренко И.В.- rIителя русского языка
и литературы;
-Миколаiачик д.д.- уштеля русского языка
литературы,
-Ткаченко Н.В.- уIителя русского языка и
наIIисания сочинениjI
в
6.обеспечитъ присутствие медработника день
(изпожения)
(Отв. Скрипченко В,В- зам, дир, поУВР)
7.НазначиТьДеЖУрным'контролирУюIт\иМсоблюДенияпоряДка
_ олейник д,д)
проведения итогового сочинения (изложения)
сроки,
в
8.Провести итоговое со_чинение (изложение) утвержденные сочинения
итогового
9.Органи;;;;; .u".фrъ проверку и оценивание со
"
дня проведени,I
дней
(изложения) не позднее чем через семъ календарнътх
итогового сочинения (изложения)
сбор з€UIвлений и согпасий
10.Классным руководитеJUIм организовать
11-х классов, ксерокопии
на обработкУ персонаJIьных данныхЪ обуlающихся
паспортов.
i t .Оqормитъ информационный стенд,
12.КонтролЬЗаисполнениеМприкzВаосТаВляюЗасобой.

Щиректор МБОУ
г. Симферополя

ознакомлены:

СОШ

J\b

28

О. А. Левицкая

В. В. Скрипченко
Н.И.Сахарова
И.В. Пономаренко
А.А. Миколайчик
н.В. Ткаченко
Тернова
А. Борисенко
н. Шигалева
и.г. Лоптева
и.А. Карпенко
Е.в. Радюкина
, #.rо А.А. Олейник

