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ПРИКАЗ
От 18.11.2016                                                                                                   № 23

«О проведении итогового
сочинения (изложения) 07.12.2016 г.»

На основании пункта 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  пунктов  9.1,13,14,16  и  25  Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26  декабря  2013 года  № 1400 (далее  -  Порядок проведения  ГИА-11),  письма Федеральной
службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 17 октября 2016 года № 10-764,
приказов  Министерства  образования  Республики  Карелия   №  1279  от  17.10.2016  года  «О
назначении  муниципальных  координаторов,  ответственных  за  обеспечение  проведения
государственной итоговой аттестации в Республике Карелия в 2017 году», № 1307 от 24.10.2016
года «О проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Карелия в 2016-2017 учебном
году»,  постановления администрации МО « Суоярвский район» №532 от 14.11.2016 года

Приказываю:
1. Щербаковой Е.Г., заместителю директора по УВР
-  обеспечить  подготовку и  проведение  итогового сочинения  (изложения)  в  соответствии  с
требованиями Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Республике
Карелия в 2016-2017 учебном году;

-сформировать  комиссию  по  проведению  итогового  сочинения  (изложения)  в
муниципальной общеобразовательной организации, обеспечить ее работу;

-ознакомить специалистов, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения),
с   нормативными документами  и  инструкциями и  провести  инструктаж  по  процедуре  его
проведения;

-обеспечить  подготовку помещений,  в  том числе  и  для  технических специалистов,  для
проведения итогового сочинения (изложения);

-обеспечить  предоставление  полных,  достоверных  и  актуальных  сведений  об
общеобразовательной организации и обучающихся в РИС РК ГИА в установленные сроки;

-обеспечить распечатку и копирование бланков итогового сочинения (изложения);
-обеспечить  доставку оригиналов  и  копий  бланков  итогового  сочинения  (изложения)  в

места проверки в установленные сроки.
      -обеспечить присутствие медицинского работника в день проведения итогового сочинения 

(изложения) в муниципальной общеобразовательной организации;
          -организовать регистрацию обучающихся на участие в итоговом сочинении; проконтролировать
сбор  согласия  на  обработку  персональных  данных;  обеспечить  ознакомление  членов  комиссии
образовательной  организации  с  инструктивными  материалами,  провести  инструктажи;  обеспечить
готовность пункта проведения итогового сочинения.

2.Назначить   организаторами  в  аудитории  №  14  при  проведении    итогового   сочинения
07.12.2016 г.

Тарасову Л.М., учителя начальных классов, Корсакас Е.В., учителя физической культуры
3.Назначить ответственным  за получение бланков итогового сочинения (изложения) Щербакову

Е.Г.
4.Назначить  техническим   специалистом,  оказывающим  информационно-технологическую

помощь,  в  том  числе  по  организации  печати   бланков   и  копированию (сканированию)  бланков
итогового сочинения (изложения) Бартко Д.С., системного администратора.
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5.Назначить  дежурного,  участвующего  в  организации  итогового  сочинения  (изложения)  вне
учебного кабинета Павлову О.Л., учителя ИЗО

6.Направить  07.12.2016   в  г.  Суоярви    комиссию  по  проверке   итогового  сочинения
(изложения) в составе: Аверкиной Е.Б., Логиновой В. В., Хан М.В., Щербаковой Е.Г.   Отв.
Ерукова В.Ч.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
                                                                                      Заместитель директора по УВР:        Щербакова
Е.Г.
С приказом ознакомлены:

 


