Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №161 имени Героев Советского Союза
выпускников Куйбышевского военно-пехотного училища № 1
городского округа Самара

ПРИКАЗ

от «27» ноября 2014 г.

№ ________

«О проведении итогового
сочинения для обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
среднего общего образования»
В целях организации и проведения итогового сочинения (изложения) и
во исполнение распоряжения министерства образования и науки Самарской
области от ___.11.2014 № ____р «О проведении итогового сочинения
(изложения) на территории Самарской области» и распоряжения Самарского
управления министерства образования и науки Самарской области от
___.11.2014 № ____р «О проведении итогового сочинения (изложения) на
территории городского округа Самара» (далее – нормативные документы)
приказываю:
1. Организовать 03.12.2014 для обучающихся 11А класса МБОУ СОШ №
161 г. о. Самара (список прилагается) проведение итогового сочинения.
2. Назначить Земцову С.А., зам. директора по УВР, ответственным за
организацию и проведение итогового сочинения) в МБОУ СОШ № 161 г.
о. Самара 03.12.2014, разместить информацию на стенде 2 этажа.
3. Назначить Михееву Н.А., классного руководителя 11А класса,
ответственным за информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) о проведении итогового сочинения 03.12.2014
(под роспись).
4. Семеновой Г.А., зам. директора по УВР, внести изменения в расписание
на 03.12.2014 и определить аудитории для проведения итогового
сочинения.

5. Учителям-предметникам Авраменко В.Н., Гусеву А.А., Константиновой
Л.В. в срок до 15.12.2014г скорректировать тематическое планирование в
рабочих программах.
6. Создать комиссию для проведения итогового сочинения (изложения)
03.12.2014 в составе:
 председатель комиссии – Земцова С.А., зам. директора по УВР;
 организаторы в аудитории:
 аудитория №1 (каб. № 10) – Лачугина Т.М., учитель биологии,
Абдрахимова Е.Я., учитель английского языка;
 аудитория №2 (каб. № 13) –Рукас И.Г., учитель технологии, Авраменко
В.Н.., учитель английского языка;
 организаторы вне аудитории на 2 этаже – учителя Гусев А.А.,
Константинова Л.В., Никитина О.В.
7. Назначить Земцову С.А., зам. директора по УВР, ответственным за
получение в 9.45 03.12.2014 тем сочинений и передачу тем сочинений в
аудитории до 09.50.
8. Назначить, Земцову С.А., зам. директора по УВР, ответственным за
получение 03.12.2014 в опорном пункте (МБОУ СОШ № 161 г. о. Самара)
индивидуальных комплектов для участников итогового сочинения, их
доставку в МБОУ СОШ № 161 г. о. Самара, обеспечение хранения
полученных материалов в штабе (учительская) и их передачу в 09.50 в
аудитории.
9. Назначить Михееву Н.А., классного руководителя 11А класса,
ответственным за обеспечение обучающихся - участников итогового
сочинения черными гелевыми ручками, черновиками, орфографическими
словарями, выдать их в назначенные аудитории 02.12.2014 до 18.00.
10.Организаторам в аудитории Лачугиной Т.М., Абдрахимовой Е.Я., Рукас
И.Г., Авраменко В.Н. 02.12.2014 до 18.00:
 подготовить аудитории для проведения итогового сочинения;
 оформить доски в соответствии с нормативными документами;
 обеспечить заметную нумерацию рабочих мест;
 приготовить место для личных вещей обучающихся;
 обеспечить наличие часов;
 принять от сотрудника Михеевой Н.А. черновики, орфографические
словари.
11.Председателю комиссии Земцовой С.А.:
02.12.2014:

 провести инструктаж сотрудников, обучающихся - участников
итогового сочинения (изложения) (под роспись);
 произвести рассадку всех обучающихся 11 (12) классов (алфавитным
способом);
 заполнить формы №1;
 принять у организаторов подготовленные аудитории;
03.12.2014:
 с 08.00 до 15.00 обеспечить контроль за проведением итогового
сочинения в МБОУ СОШ № 161 г. о. Самара в соответствии с
нормативными документами;
 организовать прием материалов из аудиторий и их передачу в опорный
пункт МБОУ СОШ № 161 г. о. Самара до 17.00.
12.Контроль за выполнением данного приказа возложить на Кочерову Н.К.,
директора школы.
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Земцова С.А.
Семенова Г.А.
Михеева Н.А.
Лачугина Т.М.
Абдрахимова Н.А.
Рукас И.Г.
Авраменко В.Н.
Гусев А.А.
Константинова Л.В.
Никитина О.В.

Кочерова Н.К.

