
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ужовская средняя  школа 

 

ПРИКАЗ 

04.10.2018                                                                                                №309                  

Об  утверждении  состава школьной предметной комиссии по литературе 

для проведения пробного сочинения (изложения) для обучающихся  XI класса 

 в 2018/2019 учебном году 
  
В  целях исполнения приказа  по образовательной организации от 04.10.2018                                                                                                                   

№308 «О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся  XI 

класса в 2018/2019 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по проведению  пробного сочинения по литературе  в составе:  

Добряева Т.В. –председатель комиссии, директор  

Юрасова Е.И. - организатор в аудитории, учитель  математики 

Маскаева О.В.- организатор в аудитории, учитель английского языка 

Митякина Т.В. - дежурный вне учебного кабинета  

Ошкина Н.А. - технический специалист.  

2.Создать предметную комиссию по литературе по проверке пробного сочинения в 

составе: 

Ширкина И.В.- учитель русского языка и литературы, председатель комиссии. 

Козлова Н.Н - учитель русского языка и литературы, член комиссии. 

Рокунова О.Н. - учитель русского языка и литературы, член комиссии. 

3.Ширкину И.В. назначить отвественной за перенесение результатов проверки по 

пяти критериям и оценки (зачет/незачет) из копии бланков регистрации в 

оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения. 

4.Матвеевой С.В. - заместителю директора, в срок до 12.10.2017 ознакомить членов 

комиссии, участвующих в организации проведения  пробного  сочинения по 

литературе и предметной комиссии по проверке пробного сочинения с нормативно-

правовыми документами по организации и проведению пробного итогового 

сочинения. 

5.Стучилиной Т.В., классному руководителю 11 класса,  организовать изучение 

материалов по подготовке и проведению пробного  сочинения (изложения), 

размещенных на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» с обучающимися 11 класса и их родителями 

(законными представителями) на классных ученических и родительских собраниях 

в срок до 17.10.2018 года. 

6.Ошкиной Н.А., техническому специалисту: 

6.1. 24 октября 2018 года в 09:30  получить комплект тем для проведения пробного 

сочинения позащищенному каналу Vip Net. Также в 9.30  темы пробного 

сочинения будут размещены на главной странице официального сайта 

министерства образования, наки и молодежной политики Нижегородской области, 

управления образования администрации Починковского муниципального района. 

6.2. После завершения пробного сочинения по литературе обеспечить копирование 

бланков итогового сочинения. 



7.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

Матвееву С.В. 

Директор школы ' -                  Т.В. 

Добряева 

С приказом ознакомлены:                                                                                

С.В.Матвеева 

Е.И.Юрасова 

О.В.Маскаева 

Н.А.Ошкина 

Н.Н.Козлова 

И.В.Ширкина 

О.Н.Рокунова 

 

 

.  

 


