
Приказ М 2-130
Об организации По школе от 28 ноября 2015 года
итогового сочинения

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.12.20|З года Nq 1400 и прикiва МКУ кРУО>
Ns 02-148/01 от 2'7,|1.15 года, в соответствии с рекомендациями по организации и
проведению итогового сочинения с целью обеспечения организованного проведения
итогового сочинения ПРИкАЗыВАЮ:

1. Назначить координатором по школе Сотникову О.Н. - заN,IеститеJrI директора по УВР;
2. Утверлить места регистрации Nlя rIастия в итоговом сочинении в школе, в которых
обуrающийся осваивает образовательные программы среднего общего образования;
3. Утверлить места проведения итогового сочинения в школе, в которых обуrающийся
осваивает программы среднего общего образования:

Баишева М.Н. З07 кабинет Эверстов В.С коридор

,Щьяконова Е.И Назаров В.П
Ченянова Е.И. 308 кабинет ТерентьеваЛ.И коридор
Ильина Ю.к. Лыткина Я.И.

Кычкин В.В техник

4. Установить срок проведения итогового сочинения - 2 декабря20|5 года;

5. Информировать обучающихся и ролителей (законньтх представителей) о сроках
проведения итогового сочинения, о времени, месте регистрации, проведение,
ознакомление результатами итогового сочинения;
6. Обеспечить бесперебойную работу сети Интернет дJul получения за 15 минут до начаJIа

итогового сочинения темы для сочинений.
7. Организовать рабоry по печати бланков регистрации и записи участников итогового
сочинения не позднее 1 декабря 2015 года.
8. Организовать работу по копированию работ r{астников итогового сочинения.
9. Обеспечить техническими средствами , расходными материалами для тиражирования
бланков и копирования работ rlастников итогового сочинения.
10. В день проведения экзамена предоставить оригиналы работ участников итогового
сочинения в Руо.



Приказ Л} 2-2511
По школе от 15 февраля 2016 года

О подготовке к Етоговой атгестации
выпускников школы

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.02.2015 г, Jф

44 коб угверждении единого расписания и продолжительности проведения единого

государственного экзапdена по каждому уrебному предмету, перечня средств обучения и

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году), приказа Министерства

образования и Еауки РФ от 26.|2.2о|З г. Ns 1400 Фед.от 16.01.20l5 г.)>Об угверждении

порялка проведения государственной итоговой атгестации по образовательным

прогрtlп{мап{ среднеГо общеiО оЪразоваНия), прикЧва МиниСтерства образования РС (Я) от

rr.oj.zots г. Ns 0|-lбl5,7,7 nOo угверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации для обучшощихся по образовательным программап{ основного

общего и среднего общего образования, изучавших родной язык и родную литературу в

Республике Саха (Якугия)> в 2015 году>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить руководителем ппэ 397 ЕГЭ Сотникову о.н., заместитеJIя директора по

увр.
2. Утверлить cocTtlв работников ППЭ 397

2.|.

2.2. общественные наблюдатели: ЖирКова В..Щ., Жиркова У.А,, Захарова М,А,,

Макарова Г.И., Максимова м.и., Рожина В.Е., CTpylKoBa У,К,

п Ф.и.о ппэ
27.05.|6 в.п.

30.05.16 Русский язык Вырды-тlина Нь.П., Мо-гryкова

.Щьяконова Е.И., Громов С.А.,
с.с.,

Плотникова С.Д., CTpylKoBa В.А.,
Баишева А.Н., Самойлова Л.В.
Слепцова Н.П., Пермякова М.Н.,
колесова В.к Кьтчкина Т.С.

02.06.1б Математика (базовая) Плотникова С.Д., .Щьяконова м.А.,
Бмшева А.Н., Молукова С.С.,
Титова М.К., Громов С.А.,
Слепцова Н.П., Пермякова М.Н.,
Плотникова С.Д., Самойлова Л.В.,
Колесова В.К. в.А.

в.с.03.0б.lб
06.06.16 Математика (профильнм) Титова М.К., .Щьяконова М.А.

Молукова С.С., Слепцова Н.П.,
в Нь.П., самойлова Л.в

08.06.1б Обществознание Баишева Е.А., Кычкина т.с.,
Ченянова Е.И г с.А

l0.06.16 Английский язьrк в.п
14.06.1б Биология Ченянова Е.И. м.А.

АНГЛИЙСКИЙ Е.и Баишева Е.А.

16.06.16 Нь.П. Кычкин Т.С
Титова М.К м.н.

20.06.1б Физика Колесова В.К., в.А.

Химия Бмшева Е.А., с.с.



Ев.Рожина
м.А.
у.А.русский язык

30.05.16

у.к.
м.и.максимова

г.и.
математика (базовая)

2.06.6

м.А.
математика6.06.16

Бжина В.Е.
8.06.1б в

.и.ммаксимоваанглийский
биология14.06.1б

Рожина В .Е.
т.и.

история16.06.1б

CTpytKoBa у.к.
физика
химия

20.06.16

2.3. Организаторы вне аудитории: Ильина Д,К,, Назаров В,П,, Мохначевский И,Е,,

Эверстов В.Е., Эверстова А,А,

3. Составить график государственной итоговой аттестации 11-х классов до 25

марта2016ГОДа. _^Е_л____^ пл лDця*.tт\,{пениIо с Порядком прОВеДеНИЯ
4. Провести родительское собрание по ознакомлению с Порялl

.о.удч"uilъо##,тrншнххорганизов*тY_л:::"."*.J;1,Iосударственной_

итоговой атгестации для выпускников школы, opa*"ruropoB государственной итоговои

/u-^'ll ,, ./' P4ru

Сотников В.Е.

Сотникова о.Н.
млена: ,

С приказом ознако
dl.,r::lJ,:,-



О назначении руководителя
ППЭ, ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ
в 20l5-2016 учебном году

Приказ ЛЬ 2- 98/2- 
По школе от 15 оентября 2015 года

Руководителем пуIIкта проведения экзамена Ns 397 в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2015-

2016 уrЪбном годУ *r*"ur"r" bor"r*ouy Ольry Николаевну, зчtм, директора по УВР
старших кJIассов.
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Сотников В.Е.
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