МБОУ «Тат. Каргалинская
средняя общеобразовательная
школа»
Сакмарского района
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА №170
«09» ноября 2020 года
с.Татарская Каргала
О проведении
пробного сочинения
для обучающихся 11-го класса
Во исполнение приказа МУ РОО от 06.11.2020г. №197 «О проведении
пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11-классов», в целях
подготовки к итоговому сочинению и участию в ЕГЭ 2021 года выпускников
11-го класса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 11 ноября 2020 года пробное итоговое
выпускников 11-го класса МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ».

сочинение для

2. Определить следующий регламент проведения пробного сочинения:

начало – в 10.00;

продолжительность – 235 минут;

получение комплекта тем сочинений – за 15 минут до начала;

время, затраченное на инструктаж участников и заполнение бланков
ответов в продолжительность работы не включается.
3. Возложить общее руководство и контроль проведения на заместителя
директора по УВР Бакиеву Р.Ф.
4. Заместителю директора по УВР Бакиевой Р.Ф.:
4.1. провести пробное сочинение и проверку в строгом соответствии с
методическими рекомендациями по организации и проведению итогового
сочинения в 2020-2021 учебном году (письмо Рособрнадзора от 24.09.2020г.
№05-86), допустив отсутствие в части проверки (эксперты могут работать с
оригиналами бланков).
срок: 11 ноября 2020г., не позднее 16.11.2020г.
5. Заместителю директора по ИТ Кильметовой Л.А. обеспечить техническое
сопровождение процедур, связанных с проведением пробного сочинения;
обеспечить получение комплекта тем сочинений, срок: 11 ноября 2020 г. за 15
минут до начала работы.

6. Утвердить комиссию для проведения и проверки пробного итогового
сочинения в следующем составе:
Комиссия
Организаторы
в аудитории
Школьный
координатор
Технический
специалист
Дежурный в
коридоре
Эксперты для
проверки ИС

Ф.И.О.

Должность

Касимова Розалия
Марселевна
Айткулова Эльвина
Ринатовна
Бакиева
Райля Фаритовна
Кильметова Ляйсан
Ахматовна
Биктимирова Венера
Рустамовна
Хасанова Наиля
Рамилевна
Рафикова Резеда
Шамилевна
Ишмухаметова Ляйсан
Магдеевна

Учитель начальных классов МБОУ
Учитель начальных классов
Зам.директора по УВР
Зам.директора по ИТ
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель русского языка и
литературы
Учитель русского языка и
литературы

7. Довести до сведения участников результаты итогового сочинения,
срок: не позднее 18.11.2020г.
8. Направить информацию о результатах пробного итогового сочинения
согласно приложению к приказу МУ РОО Мельниченко Н.Н. Срок: не
позднее 16.11.2020г.
9. Провести анализ типичных ошибок и организовать работу по устранению
пробелов в знаниях обучающихся; срок до 02.12.2020г.
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

