
от 31 октября 2019

<< 0 назначении ответственнь1х лиц за проведение тренировочного итогового

сочинения , ;

!

! --Б целях подготовки к итоговому сочинени}о вь]пускникоц 1[-х клаосов

общеобразовательнь1х организаций района и на ооновании лриказа мооо

от 25.10.2019 г ]ч]'э01-21/2065, приказа РФо м 386 от 28.10.19

|1Р|..1(А3Б1БА}Ф:

1. |1ровести 13 ноября 20|9 тода тренировочное итогоЁое сочит1ение
(изло>кение) (далее _ тренировочное соиинение) для вь1гускников
текущего унебного года в образовательнь1х .организациях,

реализу!ощих образовательньте программьт среднего общего
образования.

2. Фпределить следу}ощий регламент проведения фенировонного
сочинения:
- начало _ в 10.00

- продолжительность _ 235 минут

- вре\,{я' затраченное на инструктах{
бланков ответов' в продолщительность
не вкл}очается '

{

|

;

моБу <\4устаевская средняя общеобразовательнАя 1школа))

лъ88/1

3' Адплинистрации 1пколь1 :

з.1 . Фбеспечить техническу}о готовность
тренировочного сочинения.

учаотников и
тренировочн6го

пункта

заполнение
сочинения

проведения

с (порядком3.2. |[ровести тренировочное сочинение в соответствии
проведения> (приказ \4Ф от 0з.10.19 $о01-21|1947),

€рок: 13 ноября 2019 года.

з.з. !овести до сведения участников результатьт , тфенировонного
сочинения.

рок: не позднее 19 ноября 2019 года

3.4.|{ровести анализ типичнь1х ошлибок и организовать работу по

уотранени!о пробелов в знаниях обунатощихся.

€рок: до 4дек ря 2019 года.



3.5. Ёаправить экспертов для работьт в составе муниципаль}1ой экспертной
комиосии.(срок: 1 3. 1 1. 1 9)

4. }тверлить следутощий оостав комиссии по проведени}о тренировочного
итогового сочинения:

€авгабаева А.Ф' -председатель комиссии

1{овалева Б.,|1._ член комиссии, эксперт по проверке сочине}1ия

[азизоваЁ.Б._членкомиссии,организаторваудитории

1{1ипилова €.Ф.-технический специалист

5. Ёазначить:

!угаева Руслана {азбиевина, дежурньтм по 2 этажу. 8ахитову

г1равопорядка во врем,{

и передачу ком11лектов бланков

)(алиду
3арифовну, [[лотътикову 1атьяну Александровну - на 1 этаже,
контролиру1ощим собл+одение порядка проведения итогового сочинени'1 вне
унебного кабинета;

||[аяровой,|1тобови Битальевне осуществлять охрану
проведения итогового оочинения,

Федоро:пко Ф. Б.ответственной за получение
и'гогового сочинения.

6. Фбщее руководство проведением итогового сочинения возложить на

!иректор 1школь1

( п ри казом ознакомлен(а): ,Ф.Б.Федороштк9

[азизова Ё.Б.
)1.Б.1[1аярова

йилайкйна'Б .и'ф/-
1{овалева Б'л. (о1л/

||[ипилова с.Ф. с |/ -
.1/ |

|]лотникова т 
^ 

:чи


