
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 219   с. Александровка                  21.11.2016 
 

О проведении итогового сочинения  
7 декабря 2016 года 

 

 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по программам среднего общего образования», методическими материалами, 
подготовленными Рособрнадзором (письма Рособрнадзора от 17.10.2016 г. № 
10-764), приказа министерства образования Оренбургской области от 
21.11.2016 г. № 01-21/2980 «О проведении итогового сочинения (изложения) 
7 декабря 2016 года», приказа муниципального казенного учреждения 
«Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 
области» №166 от 21.11.2016 «О проведении итогового сочинения 7 декабря 
2016 года»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 7 декабря 2016 года итоговое сочинение для выпускников 

11 класса в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина ВД»  
2. Определить следующий регламент итогового сочинения: 
- начало - 10.00; 
- продолжительность итогового сочинения – 3 часа 55 минут (235 

минут);  
- в продолжительность проведения итогового сочинения не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 
обучающихся, заполнение ими регистрационных полей и др.). 

 3. Назначить ответственного за проведение итогового сочинения в МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» заместителя директора по 
учебной работе Немытикову Оксану Васильевну. 

4. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 
Васильевне 

4.1. Провести итоговое сочинение.  
Срок: 7 декабря 2016 года 

4.2. Составить расписание для 6-10 классов во 2 смену (с 14.30), 
уроки 5-х классов перенести на другие дни. 

Срок: не позднее 6 декабря 2016 года 
4.3. Организовать проверку выполненных работ в соответствии с 

методическими материалами, подготовленными Рособрнадзором (письмо 



Рособрнадзора от 17.10.2016 г. № 10-764) на базе МАОУ «Александровская 
СОШ имени Рощепкина В.Д.» и перенос результатов проверки из копий 
бланков регистраций в оригиналы бланков регистрации. 

Срок: 7 декабря 2016 года в 14.00 
5. Заместителю директора по информационно-коммуникационной 

работе Матвийчук Георгию Владимировичу обеспечить: 
5.1. Организационно-технологическое сопровождение проведения 

итогового сочинения. 
5.2. Обеспечить получение комплекта тем сочинений, разработанных 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» из отдела 
образования (Падалка В.М.) по защищенному каналу связи. 

Срок: 7 декабря 2016 года 
за 15 минут до начала итогового сочинения  

5.3. Обеспечить техническую готовность мест проведения итогового 
сочинения; участников итогового сочинения – регистрационными бланками, 
бланками ответов и черновиками. 

Срок: до 7 декабря 2016 года 
6. Назначить организаторами в аудиториях: 
 
Аудитория №1 
Азнаева Светлана Фаритовна – учитель математики 
Сергеева Ирина Юрьевна- учитель биологии 
 
Аудитория №2 
Дранкин Максим Александрович- учитель информатики 
Маслова Светлана Николаевна – вожатая 
 
Организаторы вне аудитории: 
Соловьева Наталья Петровна – учитель технологии 
Жаворонков Юрий Николаевич - учитель технологии 
Голиков Алексей Викторович – учитель истории 
 
7. Назначить учителей-экспертов для проверки итогового сочинения на 

базе МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» (начало проверки 
7 декабря 2016 года в 14.00): 

- Немытикова Оксана Васильевна – заместитель директора по УР 
- Рахматуллина Замира Раисовна – учитель русского языка и литературы; 
- Воробьева Ильвира Ринатовна  – учитель русского языка и литературы; 
 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 Директор МАОУ  
«АлександровскаяСОШ  
имени Рощепкина ВД» 
 

С.Н. Воробьев 

	  


