
МУНИЦИПДЛЬНОЕ БЮДЯtЕТНОЕ ОБIЦЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 1ЧIУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
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(NIБоу сош Jт934)
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г. Краснодар
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О провеДениИ информационно-Разъяснительной работы
по подготовке к итоговому сочинению в 2019-2020 учебном году

в соответствии с письмом Министерства образования', науки и

молодёжной политики Краснодарского края от 19.09.20t9 г, ]ю 41-0|_|з-

|9g|4l|9 ко подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в

20].g_]O2O учебном году) и в целях подготовки к проведению итогового

сочинения (изложения) в 2019-2020 уч, году п р и к а з ы в аю:

1. Утверлить план работы по подготовке к итоговому сочинению (приложение

Nь 1).

2, Немченко И.Н., директору школы) подготовить:

- списки обучающихся для проведения итогового сочинения (изложения) в

20|9-2020 уr. году,
- организовать регистрацию заявлений на проведение итогового сочинения

(изложения) в срок до 15.1 1. 2019 г,

- подготовить для рассмотрения педагогичееким советом вопросов,

отражающих проведение итогового сочинения ( изложения),

3. Зачитайловой с.в., руководителю шN4О учителей гуманитарного цикла]

- организовать работу учителей русского языка и литературы по изучению

инсiрукчий и методических рекомендаций, технического регламента,

критериев оценив ания итогового .Ь.пrrr.ния (изложения) на заседаниях ШVIо в

.pon io 1о.11.2019 г. (предоставить протокол работы шчlО в срок до 15,11,

20l9 г.).

4. Литвиненко л.ю., педагогу-психологу организовать работу с

обучающимися различного уровця мотивации, гIсихологическую подготовку к

проведению итогового сочинения (изложения),

5. Зачитайловой С.в., учителю русского языка и литературы, ознакомить

выпускников 1 1класса с: i
- критерия1\4и оценивания итогового сочинения,

- правилами заполнения бланков итогового сочинения;

- формить информационный стенд гид в учебном кабинете по пров9дению

итогового сочинения (изложения) в 2019,2020 учебном году,

6. Зачитайловой С.В. и Коверко Е.В., классным руководителям 11-х классов,



_ провести классные и родительские собрания по ознакомлению выпускников и

их родителей (rод личную подпись) с порядком проведения итоГоВоГо

сочинения в срок до 15.11.2019 г.;

- предоставить протоколы родительского собрания и классного часа в срок До

20.1 1. 2019 г.;
- подгбтовить заявления, согласия
Памятки в срок до 1 5. 1 1 .2019 г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

на обработку персональных данных,

И.Н. Немченко

С.В. Зачитайлова

Е.В. Коверко

Л.Ю. Литвиненко
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