
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 209   с. Александровка                  03.11.2016 
 

О проведении тренировочного итогового 
сочинения 

 

 
 
     В целях подготовки к итоговому сочинению (изложению) выпускников 11 
классов и на основании приказа министерства образования Оренбургской 
области № 01-21/2730 от 25.10.2016 г. «О проведении тренировочного 
итогового сочинения (изложения)», приказа муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования администрации Александровского района 
Оренбургской области» № 158 от 01.11.2016 г «О проведении 
тренировочного итогового сочинения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 10 ноября 2016 года тренировочное итоговое сочинение 

(далее – тренировочное сочинение) для выпускников 11 классов текущего 
учебного года на базе МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина 
В.Д.», отменив занятия для 5-10 классов. 

2. Определить следующий регламент проведения тренировочного 
сочинения: 

- начало - 10.00; 
- продолжительность – 235 минут; 
- время, затраченное на инструктаж участников и заполнение бланков 

ответов, в продолжительность тренировочного сочинения не включается. 
3. Заместителю директора по УР Немытиковой Оксане Васильевне:  
3.1. Провести анализ типичных ошибок и организовать работу по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся. 
Срок: до 1 декабря 2016 года 

3.2. Обеспечить доставку выпускников, организаторов и членов 
предметных комиссий (учителей-экспертов) к месту проведения проверки 
тренировочного сочинения и обратно. 

3.3. Подготовить ППЭ к проведению тренировочного сочинения; 
3.4. Обеспечить участников тренировочного сочинения черновиками; 
3.5. Обеспечить участников тренировочного сочинения 

орфографическими словарями. 



4. Организаторами в аудиториях в ППЭ назначить: 
- Рахматуллина Радика Акрамовича – учителя физики МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
- Михееву Марину Валентиновну – учителя иностранного языка МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
- Голикова Алексея Викторовича – учителя истории МАОУ «Александровская 
СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

5. Организаторы вне аудитории: 
- Немытикова Оксана Васильевна – заместитель директора по УВР МАОУ 

«Александровская СОШ»; 
- Белякова Лилия Владимировна – учитель физической культуры МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
- Гусев Андрей Александрович – учитель истории МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.; 
- Захарова Валентина Петровна – учитель технологии МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.; 
- Джемилева Светлана Ильшатовна – учитель иностранного языка МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
- Фролов Николай Алексеевич – учитель технологии МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
- Позднякова Марина Сергеевна – учитель физической культуры МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д. 
6. Назначить учителей-экспертов для проверки работ тренировочного 

сочинения на базе МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 
(начало проверки 14.00): 

- Воробьева Ильвира Ринатовна – учитель МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»; 

- Рахматуллина Замира Раисовна – учитель МАОУ «Александровская 
СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

	  
Директор МАОУ                                                                             
«Александровская СОШ 
имени Рощепкина ВД»                                        С.Н.Воробьев      	  

	  


