
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №79» 

от      08.10.2020                                             ПРИКАЗ                                                      №   143                            

О проведении  пробного итогового 

сочинения (изложения)     

 В соответствии с «Дорожной картой» организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе 

Барнауле в 2020 году», с целью апробации процедуры проведения итогового сочинения 

(изложения) учащимися 11-х классов в 2020 году приказываю: 

1. Провести  пробное итоговое сочинение   (изложение) 23 октября  2020 года в 

соответствии с методическими рекомендациями. Начало экзамена в 8.00. 

2. Включить состав комиссии по проведению пробного итогового сочинения 

(изложения) следующих учителей: 

Ф И О организатора 

 

Кабинет  

Овсянникова А.Г. 48 

Девятияров А.Г. 47 

Павина О.В. 46 

 

3. Назначить ответственным дежурным по 4 этажу на время проведения пробного 

сочинения  Пенькова Е.В. 

4. Сформировать состав комиссии из учителей русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №79» по проверке пробного и итогового сочинения (изложения). В 

соответствии с требованиями, изложенными в методических рекомендациях, 

включить следующих специалистов: 

Ерохину Ларису Робертовну, учителя русского языка и литературы 

Вахромееву Ольгу  Александровну, учителя русского языка и литературы 

Яременко Людмилу Михайловну, учителя русского языка и литературы 

Смирнову Марину Николаевну,  учителя русского языка и литературы 

Савич Марию Сергеевну, учителя русского языка и литературы 

Павлову Юлию Вячеславну, учителя русского языка и литературы 

5. Назначить ответственным за перенос результатов из копий бланков регистрации в 

оригиналы бланков Смирнову Марину Николаевну, руководителя МО учителей 

русского языка и литературы. 

6. Организовать техническую поддержку процедуры проведения в соответствии с     

требованиями, изложенными в методических рекомендациях. Назначить 

ответственным техническим специалистом Макашова Ивана Борисовича, учителя 

информатики и ИКТ. 

7. Организовать информирование выпускников, их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения пробного  итогового сочинения и результатах 

работы. Ответственные классные руководители 11 классов  Овсянникову А.Г., 

Девятиярова А.Г. 

8. Ответственными за явку обучающихся  на пробное   итоговое сочинение   

(изложение) назначить классных  руководителей 11 классов Овсянникову А.Г., 

Девятиярова А.Г. 

9. Назначить ответственным  за информирование комитета по образованию о явке 

учащихся на пробное итоговое сочинение (изложение)  Тарасову О.В., заместителя 

директора по УВР. 



10. Ответственность за выполнение приказа возложить на Тарасову О.В., заместителя 

директора по УВР. 

И.О. директора гимназии:                         И.Б.Макашов 

 

 

 

 

 


