
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

 

Приказ  

 

02 ноября 2020 г.                                                                                     № 265 

 

Об организации проведения итогового сочинения в выпускном классе  

 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 27.10.2020 № 100-754 "Об организации проведения итогового сочинения 

(изложения) в Республике Хакасия в 2020/2021 учебном году" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение 02.12.2020 в 10.00 по местному времени в 

соответствии с методическими материалами, подготовленными Рособрнадзором. 

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению итогового 

сочинения  

 Кириенко Г.В.- директор школы, председатель комиссии; 

 Легкова Е.Г.- заместитель  директора по УВР; 

 Булгаков С.В.- учитель информатики, технический специалист;    

3. Включить в состав комиссии по проведению итогового сочинения 

медицинского работника Кубышкину Калерию Петровну. 

4. Назначить организаторами в аудитории: 

каб. № 23- Колупаеву Т.О. - учителя истории; 

                   Ильину Н.А.. - учителя химия. 

5. Возложить на данных педагогов обязанность: 

 инструктажа обучающихся о правилах проведения, продолжительности  

итогового сочинения (изложения),  

 выдачи бланков регистрации, бланков записи, дополнительных бланков  

(при необходимости) для выполнения итогового сочинения (изложения); 

 ознакомление с темами итогового сочинения (изложения) и фиксирования 

их на доске (информационном стенде); 

 инструктажа о правилах  заполнения бланков итогового сочинения 

(изложения); 

 контроль правильности заполнения обучающимися регистрационных полей 

бланков регистрации; 

 проведение итогового сочинения (изложения); 

 организует сбор и передачу директору ОУ бланков регистрации, бланков с 

итоговыми сочинениями (изложениями), черновиков. 

6. Назначить организаторами вне аудитории: 

                         Туенок Н.В.- учителя - логопеда 

                                         Беляеву Г.С.- педагога-психолога 

7. Булгакова С.В.- техническим специалистом 

        28.11.2020-организовать печать бланков итогового сочинения и отчетных       

форм для проведения итогового сочинения; 

        02.12.2020 - произвести копирование бланков регистрации и бланков 

записи (дополнительных бланков); 



       03.12.2020 -осуществить сканирование оригиналов бланков итогового 

сочинения с внесенными в них результатами проверки по критериям 

оценивания и оценки ( «зачет»\ «незачет»)   

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №30»                                                  Г.В.Кириенко 

 

 

с приказом ознакомлены: 

 

Туенок Н.В.                                                                         02.11.2020 г                                   

Беляева Г.А.                                                                        02.11.2020 г                                   

           Булгаков С.В.                                                                      02.11.2020 г                                   

           Легкова Е.Г.                                                                        02.11.2020 г    

           Колупаева Т.О                                                                    02.11.2020 г 

            Ильина Н.А                                                                        02.11.2020 г 

            Кубышкина К.П.                                                               02.11.2020 г. 


