
Управление общего образования администрации Ртиrцевскогс
муниципального района Саратовской области

МУНИЦИПАJIЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ KYPYCOBCKAJI
СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РТИЩЕВСКОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

(МОУ "Урусовская СОШ Ртищевского района Саратовской области")

прикАз

с. Урусово м 404-о28 ноября 2014 года

О проведении птогового сочиненпя в 11 шrассе как усповия допуека к rcсударственцой итоговой
аттестацпи по образовательцым программам средцего общего образованшя

В соответtтвrш с Порядком проведеЕия к)сударствеr.шой итоговой аттестащ по образоватеrьшпr
программам средIего общего образоваrшя от 26 декабря 20lЗ юда J'.l! 1400, на основании письма
Федеральной службы по надзору в сфере образоваrшя и науки от 15.10.2014 г. }l! 02-675, на основании
прикаrа Ns 290 от 21 .||.2014 кО проведении итогового сочинеЕия в 20|4 году на т€рриторшr Ршщевского

района уцравления общего образовшпля ад\dиЕистраIцrи Рпщевского мушщIлпальвого района Саратовской
области и в цеJuD( проведения пток)вого соtIинения в МОУ кУрусовская СОШ), приказываю:
1. Оргаrпвовать цроведение итогового сочинеЕrlя 3 декабря 2014 года, 4 февраля и б мая 2015 года.
2.Назначить ответстветптым из чIенов адr,rIцil,IстраIц{и образовате.тьной оргаrшвации за полуqешlе блаrпсов

итопового сочинения от tryншцrпаJьного координаmра, а таюке передачу материапов итOговою сочинения

руководитеjIя ОО Шуршину Н.И.
З.Руководrтгеrпо образоватеrьной оргашваIпш Шуршшrой Н.И.:
3.1.Создать условия дIя проведения итогового сочинения в устаЕовпенные сроки в соответствии с
методиtIескими рекомендаIц,Iя}{и Федеральной сrryжбы по Еадзору в сфере образоваrшя и науки, Порядком

проведения и проверки итогового сочинения (шrrожеш,Iя), утверждёншшu пунктом 1.1 пршtаза министерства

образовшп,rя Саратовской области.

З.2.В деш проведения сочинения до 11.00 часов наtц)авитъ в ад)ес уцравлеЕия общего образоваrп,rя отчёт об

участниках итогового сочинения (приложеш.rе Jll! 1) по элеIffроIIЕой почте buchkova63.63@mail.ru
3.3,обеспечить JIиЕIно передачу оригинаJIов, коrлrй блаr*сов итогового сочинения, сопроводитеJьIIьD(

документов в угIравление общего образоваrпая 0З.72.20|4 г. с 15.00 до 17.00 .

3.4.Провести инструктшно-методиЕIеское совещаЕие по цроведеЕию Етогового сочинения 02,12.2014. в

lз.45.
4.назначить tlпенами комисспи по цроведению итоговою сочинения педагогов Старшову С.в., Малцсую
Е.в.
5.Назначrrгь техншIеским спеIц,IаJIистом, оказываютгдм Iшформаrшонно-технологическую помотпь

руководrгеJIю, а так же осуществJIяющим кошФоваrше (скаrлryоваlше) блаrков штоmвого сочинения,

педагогаЛrшrаmву Н.Г.
б.Назначрпь деж)aрными, коmролирующlдци собшодение порядка проведения итоговопо сочинения вне

учебного кабинета педагога Зшшry О.В., биб.уtиотекаря Ташлшry О.Г.
7.IIIкольному коордшитору попроведению итоговогосочшIеrп,rя СаллсоновойЕ.В.:
7.1.Ознакомить всех )ластников проведениJI итоювого сочиЕения под роспись
с Порядком проведения итогового сочинения дlя обучающп<ся, завершающID( освоение образовате.ьlъrх

програJtfм среднего общего образоваrшя, в 2014 году.
7.2.Провести с обучающлпчrися тренировку по запоJIнению блаrка регистраIцш, блаrка

записи.
7.3,Внести коррективы в расписание урочной и

0з.|2.20|4.
7.4. Завести журнаJI учета резуJътатов дЬ 03.12.2014.
7.5. Совместно с )чителем t запись в классный ж}рнILII 1 1 класса по

пред,Iету (литература) дату 2.20\4 и резуJIьтаты цтогового сочинениrI.

деятеJьности ОО на

8, Коrrгрользаисполнением

бIlI

Шуршина/


