
муниципаJIьное автономное общеобразоватепьное учре,кдение
<Спрдняя общеобразовательная irrкола л} 15

г. Балашова Саратовской области>>

шрикАз
от 17.10.19

О проведении репетиционного итогового
aо.r""a""я (изложения) школьного уровня в 2019 г,

В целях подготовки к цроведению в 20L9 ,202а )чебном году

государственной итоговой аттестаIц{и по образоватеJьным цроцраммам

.рaЬ..о общего обр азоваIтrя, итогового сочинения (изложения)

IIРикАЗЫВАЮ: "q

1. Учащимся 1l кJIасса, осваив{lющим образоватеJъtryю

процрамму средIего общего образования, Iц)иIUIтъ }частие в

цроведении репешilцrонного (школьного уровня) итогового

сочинения (изпожеr*rя) 2|.10.19. Начало'экýамена в 11.00 чао,

Время написаниlI -2|0 мш{ут.

2. Учителям предметникам внести

уrебного материапа) в календарно-темати!Iеское
в цеJIях обеспечония выпоJIнениII црограмм,

3. ЗаместитеJIю дtrrректора по УВР Сопововой Е,А,
3.1.Создатъ успсвиJt дJIя проведения апробации итогового

сочинениrI (изпожения) в соответствии с методцескими рекомендациями
Федеральной службы по надзору в сфере образоваr*rя и науки, Порядком

,rро*aдa"ия апробаrци итогOвого сочинени,{ (изложетшя) ;

З.2.Ор.J**rо"ur" оперативное консуJIьтирование всех категорий

)л{астниКов итогового сочинения (изложешIя) ;

З.3. обеспе.шrтъ проверку итоговъIх co,*rHeHrдl (изложешrй) и их

оценивание в срOк с22по 23 октября2019 t,
3 . 4. Рассмоц)еть итоги апробаrцаи итогового соtIинени,I (изпожения)

на заседании педагогического совета.
4. Классному руковод,IтеJIю 11 - го кпасса Петровой Ю.К..:

4.|. обеспе.пrтъ наJIиIIие у обlпrающихся бпалжов итогового

сочинениrI и черновиков.
, 4.2. По.щотовить к проведению пробного сочинения кабrдrет J& 17

5. Утвермть состав школьной комиссии по проверке итогового

сочинениlI (изпожения) в составе:
- Зьпсова Е.Н. у,п{теJIъ русского языка и JIитературы,

- Попова в.в., учитеJIь русского языка и Jмтературы,
6. Назна.мть организаторами в аудитории JS |'7 Сучкову Н,В,,

}лмтеJuI химии, Струговщикову И.А., учите*т",9_19логии
7. КонтроJIь за испоJшением

Nb381

измененIбt (уплотнешtе
поурочное ппанирование

оставJIяю за собой

И. о. директор МАОУ СОШ NЪl Солововд



муниципальное автономное общеобразоватепьное учреждение
<(Спрдняя общеобразоватепьная irrкола Nь 15

г. Балашова Саратовской области>>

приклз
от 17.10.19 Nъ381

О провелении репетициOнного итогового
aо.r"*ra""я (изложения) школьного уровня в 2019 г,

В целях по,щотовки к проведению в 20119 ,2020 1пrебном году

государственной итоговой аттестацди по обрztзоватеJьным црограммам

aрйa.о общего обр азоваrпая, итогового сочинения (изложеш,rя)

ПРикАЗЫВАЮ: 
' ,}?'

1. Учащимся 11 кJIасса, осваивающим образоватеJБную

програМмУсреДнегообгцегообразования,пршUIТь)л{астиеВ
проВеДениирепетшЦ{онного(школьногоУровrrя)иТогоВого
сочинения (иЙожеш.rя) 2|.10.19. Начало" экýамена в 11.00 час,

Время написаниlI - 210 мш{ут.

2, Учителям цредметникам внести

уrебного материала) в капенларно-тематшIеское
в цеJIях обеспечешrя выпоJшениrI црограмм,

3. ЗамеотитеJIю дртtr}ектора по УВР Солововой Е,А,
3,1.Создатъ условиrt дJIя цроведени,I апробаlши итогового

соlIинениlI (изпожения) в соответствии с методт.{ескими рекомендациями

Федера:ъной службы по надзору в сфере образоватия и науки, Порядком

,rро*.д*"ия апробаrщи итогового сочинения (изложетпrя) ;

3.2.С,paut*ro"ur" оперативное консуJIътирование всех категорий

)цастниКов итогового сочинеrrия (изложеr*rя) ;

З.3. обеСпе.шrтЬ проверкУ итоговых сочинений (изпожешй) и их

оценивание в срок с22по 23 октября20|9 t,
з.4.Рассмоц)еть итоги апробаlши итогового сочинени,I (изложения)

на заседании педагогического совета.
4. Классному руковод,IтеJIю 11 - го кJIасса Петровой Ю.К..:

4.\. обеспе.плть н{tJIиtIие у обlпrающихся бпанков итогового

еочинениlI и черновиков.
, 4,2. По.щотовить к провеДению пробного сочинения кабr,*rет Nа 17

5. Утвердитъ состав школьной комиссии по проверке итогового

сочинениlI (изпожения) в составе:
- Зъпсова Е.Н. у,tитеJIъ русского языка и JIитературы,

- Попова в.в., )л{итеJIъ русского языка и литерацфы,
6. Назначить организаторами в аудитории Ns |7 Суш<ову Н.В.,

}пмтеJUI химии, Струговщикову И.А., учш[теч"9_ТопOгии
оставJu{ю за собой7. КонтроJIь за испоJIнением

изменения (уплотнение
поурочное планирование

З*,

И. о. директор МАОУ СОШ ЛЪ1
If-"\ ''

Соловова


