
Управление общего образования админпстрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области

МИ{ИLU4ГIАJЬНОЕ ОБrrIF.ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ (УРУСОВСКАJI
срЕд{яя оБrr[F,оБрАзовАтЕльtlАя IIкоJIА ртиIшвского рАйонА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

(МОУ "Урусовская СОШ Ртищевского района Саратовской области")

13 ноября 2014 года

прикАз

с. Урусово лlь 390 - о

О проведении апробацпи птогового сочинеЕия

На основаrrии цриказа Ng2"l2 от l2.11.2014 <О проведеншл аrrробаIцш итогового сочинения (изложешrя) в
2014 гоry Еа террrгорrдл Ртrщевского района> управления общего образоваrшя ад\dlдilrстраIцrи
Ртrщевского IчtFilццшrапьного района Саратовской области и в цеJlл( подготовки к цроведению итоювого
сочинения в ОО, приказываю:
1. Назначить IIкоJIьным коордшатором по проведению агтробаrшл итогового сотIинения заместителя

руководитеJIя по УВР Самсонову Е.В.
2. Назначить т[пеЕаI\{и комиссии по организат(иLI апробащ итоговою сочиЕения педагогов Старшову

С.В., Маяrкую Е.В.
З. Назначить технlr.Iеским спеIцl lJIистом, оказьтпающшr,r IшформаIцIонно-технологиЕrескую помотr{ь

руководIIтеJIю, а так же осуществJuIющим копировашле (скшшроваrме) бладпсов итогового сочипения,
педагога Литlатову Н.Г.

4. Назначить дежл)Еым, коIlтроJпrруютrrдr,r собшодение поряд(а цроведения апробаш вне 5rчебного
кабrлrета, педагога Крнецову Л.В.

5. Руководrге.тпо образовате.тъной оргашваIш Шуртгrичой Н.И.:
5.1. Оргаш.lзовать проведеrпrе 20 ноября 2014 года аrробащшо итогового сочиЕения дrя обучающлuсся,

завершающD( освоеЕие образоватеlьIшD( програ}лIчr средIего общего образова.шя.
5.2. Создать условия дIя проведеlпая апробаrши rтгогового сочиЕенLя в установлеЕные сроки в

соответствии с методшIескими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образоваrп,rя и
науки, Порядком проведения аrrробаттли итогового сочинеЕия для об)цающш(ся, завершающD(
освоение образоватеlьшIх гФограмм средIего общего образоваrп.rя,в20l4 го,ry, утверждёнrшм гцrнктом
3.1 прш<аза миЕистерства образовашля Саратовской области J'(! 280З от |2.T1.20l4 t.

5.3, В деrъ проведеЕия апробащли до 11.00 часов наIФавить в адрес улравления общего образовашrя отчёт
об участнlшсах апробаIщи по электронной почте buchkova63.63@mail.ru.

5.4. Обеспечить передачу оригинаJIов, кошш1 блаш<ов итопового сочинеЕия (шложеlшя), соцроводитеJьных
документов в управление общего образоваrпая 20.||.20|4 г. с 15.00 до 17.00.

6. IIIKo.TbHoMy коордиIrатору по проведешло аrrробаlцш.I итогового сочинения Саrrцсоновой Е.В.:
6.1.Ознакомллть всех )дастников проведеЕия апробаIцш,r иmгового соIIинения под роспись

с Порящом проведеЕия апробаrцш.r итоговою сочинеция (шложения) дlя
обучающrоrся, завершак)щD( освоеЕие образовате.lьIfiш rФограмм средIего общею
образоваrшя, в 2014 юду.

6.2.Провести с обуrаrощшrлися TpelilrpoBкy по запоJIIIеЕию блаrпса регистраIцц{, блаtжа
записи до 20.11.20|4.

6.З.Внести коррективы в расписание урочной и деятельности ОО на
20.1|.2014,

'7, Контроль за испоJIнением даннопо

. Шуршипа/


