
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

№28 Г.ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-

АЛАНИЯ  ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГАГИЕВА 

АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЧА 
 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

от  22.11.2017 года                                                                    № 124 
 

 

О проведении и проверке итогового сочинения (изложения) в 

муниципальных общеобразовательных организациях г.Владикавказа 

Республики Северная Осетия-Алания в основной срок 6 декабря 2017 

учебного года 

В соответствии с пунктами 9.1, 14 и 16 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.10.2017 

№ 10-718), Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в 

Республике Северная Осетия-Алания, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 

26.10.2017 № 852 в целях обеспечения организации, проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) в 2017/18 учебном году на территории 

г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания приказываю:  
 

1.Провести итоговое  сочинение  (изложение)  06.12.2017года.  

2. Заместителю директора по УВР Киргуевой З.А: 

2.1. Обеспечить необходимые условия для проведения  06.12.2017г. 

итогового  сочинения (изложения).   Время начала  в 10-00 часов. 

Время,  отведенное  для написания сочинения (изложения)    составляет 

235 минут. 

2.2. Обеспечить режим информационной безопасности при 

организации и проведении  итогового  сочинения (изложения). 

          2.3. Провести инструктаж с учащимися 11-х классов по процедуре 

проведения работы в срок до 04.12.17г.  

2.4. Определить организаторами проведения  итогового  сочинения 

(изложения) следующих учителей:  

 11 класс -  Тотоева Б.А.– учитель истории,  Толпарова М.К.учитель 

математики  (каб. № 310),  Кортяева А.Н.. – учитель физики, Перисати Е.А.  

учитель  английского языка (каб.312). 

           2.5. Провести инструктаж с организаторами в аудиториях по 

процедуре проведения работы в срок до 05.12.17г.  



 

           2.6. Определить дежурными на время проведения  итогового  

сочинения (изложения): на 3-м этаже Габисову З.А.. (педагог – психолог),  

Гусалову Б.В. (учитель ОБЖ). 

3. Классному  руководителю Тайсаевой Б.М. (11 А): 

             3.1. Обеспечить участие учащихся  к  итоговому  сочинению 

(изложению)  06.12.2017г.  

              3.2. Ознакомить участников с полученными результатами  не позднее  

2-х рабочих дней со дня  получения из РЦОИ сведений о результатах 

итогового сочинения (изложения). 

5. Определить независимыми экспертами по проверке и оценивания 

итоговых  сочинений (изложений) следующих учителей: Бекаеву Л.А., 

Кассохову Т.К. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Киргуеву  З.А. 

 

                                                               

 

 

Директор школы        Л.А.Гуриева                                                                

 

 

 

 


