
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

 

                    от 13 апреля 2021г                                 № 41 

« О проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2021году» 

 

      На основании приказа №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» и приказом Комитета Администрации Краснощековского района по 

образованию  Алтайского края №75/1 от 10.11.2020 года. 

 

 

Приказываю: 
 

1. Провести 15 апреля 2021 года итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 

класса в МКОУ «Куйбышевская СОШ» и в филиалах «Чинетинская СОШ», «Усть 

– Пустынская СОШ». 

2. Место проведения МКОУ «Куйбышевская СОШ» - аудитория №1; 

       «Усть – Пустынская СОШ»- аудитория №2; 

        «Чинетинская СОШ»- аудитория №3. 

3.  Определить следующий регламент работы: 

- начало в 10.00 

- продолжительность – 3 часа 55 минут. 

4. Клейс Н. Н. – зам. директора по УВР назначить руководителем ППЭ в МКОУ 

«Куйбышевская СОШ»; 

Ширину О.С.  – зам. директора по УВР назначить руководителем ППЭ в  «Усть –        

Пустынская СОШ» 

       Сусоеву М.А.- зав. филиалом назначить руководителем ППЭ «Чинетинская СОШ» 

5.    Руководителям ППЭ Клейс Н.Н,. Ширину О.С., Сусоеву М.А  обеспечить    

техническую готовность к проведению итогового сочинения (изложения). 

      

6.  Установить дату проведения итогового сочинения (изложения) : 

Основной- 15 апреля  

Дополнительный -05 мая 

Дополнительный- 19 мая  

7. Назначить комиссию для проведения итогового сочинения (изложения): 

  МКОУ «Куйбышевская СОШ»: 

- Клейс Н.Н.- зам. директора по УВР; 

- Зарецкую Н.И. – учитель русского языка ; 

- Коротких Л.В. – учитель начальных классов; 

«Чинетинская СОШ»: 

- Сусоева М.А. – зав. филиалом 

- Нехорошеву Ж.К. – учитель русского языка и литературы; 

«Усть-Пустынская СОШ» 

- Ширину О.С... – зам. по УВР; 

- Чаркину Н.М. – учитель начальных классов. 

8. Назначить комиссию для проверки итогового сочинения (изложения) 16 апреля 

2021г: 

- Клейс Н.Н.- и.о. зам. директора по УВР- руководитель ППЭ 



- Зарецкую Н.И. –учитель русского языка- председатель комиссии 

- Чаркину Н.М. – учитель начальных классов- член комиссии 

-  Нехорошеву Ж.К. – учитель русского языка и литературы- член комиссии 

9. Организовать ознакомление участников итогового сочинения с полученными ими 

результатами под роспись (с указанием даты ознакомления) в течение 2 рабочих 

дней со дня окончания срока проверки итогового сочинения. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

                            
 

 


