Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия «Диалог»
362003, РСО-Л, г. Владикавказ, ул.К.Маркса,36, тел. 8 (8672) 25-00-69

ПРИКАЗ № ^

от

ЛО'

2019 г.

О проведении итогового сочинения в 11 классе
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО-Алания №1012 от
15.11.2018 г. «О проведении и проверке итогового сочинения (изложения) в РСО-Алания в 20192020 учебном году», в соответствии с пунктами 19-29,31 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 года №190/1512, Порядком проведения итогового
сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в 2019-2020 уч.г., утвержденным
приказом Министерства образования и науки РСО-Алания от 01.11.2019 №943, и в целях
организации проведения итогового сочинения (изложения) в ГБОУ «Гимназия «Диалог» в 201920 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести итоговое сочинение в 11 классе 4 декабря 2019 года. Место проведения ГБОУ «Гимназия «Диалог».
2. Кесаевой Е.К., председателю ПЦК учителей гуманитарного цикла, изучить
инструктивно-методическую документацию по организации и проведению экзамена,
проработать с учащимися основные положения: правила заполнения бланков,
требования к написанию сочинения.
3. Определить кабинеты №9, 10, 11 местом проведения итогового сочинения.
4. Назначить организаторами в аудиториях следующих членов комиссии: Дзуццати
Таймураза Ахсаровича, учителя географии, и Дудаеву Фатиму Нодаровну, учителя
осетинского языка —кабинет №9, Меладзе Мадину Валерьевну, учителя осетинского
языка, и Колхидову Эльвиру Майоровну, учителя осетинского языка, - кабинет №10,
Кочиеву Томару Тенгизовну, учителя осетинского языка, и Мостиеву Аллу Лазаревну,
учителя английского языка, - кабинет №11.
5. Назначить организатором вне аудитории Джибилову Ирину Маировну, учителя
осетинского языка.
6. Назначить Артюхову Г.А. ответственной за распечатку бланков и передачу их в
аудитории. Артюховой Г.А., обеспечить своевременную подготовку всей необходимой
документации в день проведения экзамена. На входе в учебный кабинет на видном месте
разместить таблички формата А4 с надписью: «В помещении ведется
видеонаблюдение», «Использование телефонов и иных средств связи запрещено».
7. Определить комиссию по проверке итоговых сочинений в составе следующих учителей
русского языка: Гацолаевой С.В., Пушкаревой Г.В. Учителям тщательно изучить
инструкцию по проверке итогового сочинения (изложения), проверить работы
учащихся в соответствии с требованиями в двухдневный срок (до 6 декабря 2019 года),
заполнить протокол проверки и сдать директору 6 декабря.
8. Классному руководителю 11 класса обеспечить учащихся орфографическими
словарями.
9. Классному руководителю 11 класса провести работу по недопущению использования
во время проведения итогового сочинения средств мобильной связи.

10. Организаторам в аудиториях во время проведения итогового сочинения запрещается
пользование телефонами и иными средствами связи.
11. Заместителю директора по УВР, ответственному за проведение итогового сочинения,
провести подробный инструктаж с организаторами в аудитории, вне аудитории,
членами комиссии по проверке сочинений, уведомить их под роспись об обязанностях
во время экзамена.
12. Ответственность за Проведение экзамена возложить на Кайтукову З.М.
13. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
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