
Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная 
школа №40 с углубленным изучеием 
математики им В.М.Барбазюка» 
города Оренбурга

ПРИКАЗ
от 12.04.2021 №01-10/50

О проведении итогового 
сочинения для обучающихся 
11 классов

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 №190/1512, Порядком проведения и проверки итогового 
сочинения (изложения) на территории Оренбургской области в 2020/2021 
учебном году, утвержденным приказом министерства образования 
Оренбургской области от 10.11.2020 № 01-21/1528 (далее - Порядок), 
приказом министерства образования Оренбургской области от 06.04.2021 № 
01-21/607, руководствуясь Положением об управлении образования 
администрации города Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского 
городского Совета от 28.06.2011 № 191, в целях организованного проведения 
итогового сочинения (изложения):

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести итоговое сочинение (изложение) 15 апреля 2021г. для обучающихся 
11-х классов в МОАУ «СОШ № 40».
2. Изменить расписание занятий на 15.04.2021г. ( Приложение!).
3. ЗД по УВР Силкиной И.А. подготовить: 
-орфографические словари;
-черновики; ' »
-инструкции ( для организаторов, участников)
-получить по защищенному каналу темы итогового сочинения ( изложения ) . 
-получить бланки итогового сочинения ( изложения ) в управлении образования 
администрации г.Оренбурга ( ул. Кирова, 44, конференц-зал).
4. ЗД по УВР Силкиной И.А., техническому специалисту Кузьмичевой Т.Н. 
14.04.2021 г. проверить готовность помещений , отведенных для проведения 
пробного сочинения (закрыть информационные стенды в кабинетах, проверить 
наличие часов, находящихся в поле зрения участников ИС.)



5. Назначить ответственных за распечатывание отчетных форм и 
сопроводительных документов - ЗД по УВР Силкину И.А. и учителя 
информатики Кузьмичеву Т.Н.
6. Распределить участников ИС по учебным кабинетам
- № 12- ответственные организаторы- Рудакова Елена Владимировна, Рыжкова 
Виктория Владимировна;
- № 13- ответственные организаторы- Гребенникова Лариса Анатольевна, 
Пальчикова Оксана Вячеславовна.
7.Определить дежурных в рекреации II этажа - Поздеева В.С., Лукьяненко И.Н.
8.3Д по УВР Силкиной И.А. провести 15.04.2021г. инструктаж по порядку 
организации и проведения ИС, обеспечить ознакомление лиц, привлекаемых к 
проведению итогового сочинения с инструктивными материалами, 
определяющими порядок их работы.
9. Назначить экспертов для проверки ИС и инструктажа проведения сочинения 
следующих учителей:
-Мейер Н.Е.-учитель русского языка и литературы;
-Каверину Т.С.- учитель русского языка и литературы;
-Лынник Г.В.- учитель русского языка и литературы;
-Касенко Н.В.-учитель русского языка и литературы
10. Определить местонахождение медработника школы Полосковой Л.Н. в 
медицинском кабинете (I этаж).
11 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы
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