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ПРИКАЗ 

 

от «03»  ноября  2022 г.                    с. Эрзин                             № 226 

 

О проведении пробного итогового сочинения (изложения) 

на базе МБОУ «Эрзинская СШ им.Соян Чакар» в 2022 году 

   В соответствии с планом управления образованием, в целях подготовки к 

проведению итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, и отработки алгоритма проведения и вопросов 

оценивания итогового сочинения (изложения)   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 22 ноября 2022 года в 10:00 часов на базе МБОУ «Эрзинская 

СШ им. Соян Чакар» пробное итоговое сочинение (изложение) (далее - ИС(И); 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение пробного 

итогового сочинения в кожууне методиста УО Кур Ч.С. 

3. Ответственным за организацию и проведение пробного итогового 

сочинения в ОУ обеспечить: 

- информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения пробного итогового 

сочинения, о времени и месте ознакомления с результатами 

пробного итогового сочинения; 

- единые бланки для написания пробного итогового сочинения; 

- орфографическими словарями при проведении пробного 

итогового сочинения; при необходимости - лекарством и 

питанием. 

4. Определить состав комиссии для проверки пробного итогового 

сочинения в следующем составе: 

- Ондар Ч.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Эрзинская СШ им. Соян Чакар», председатель; 

- Аракчаа Д.У. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Эрзинская СШ им. Соян Чакар», эксперт; 

- Комбу Ч.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

с. Нарын, эксперт;  
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- Кур А.Д. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. 

Морен, эксперт; 

- Серембил Т.Д. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

Кызыл-Сылдысской СОШ, эксперт; 

- Сайын А.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

с. Бай-Даг, эксперт; 

5. Комиссии по проверке пробного итогового сочинения 

руководствоваться с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста УО Кур Ч.С. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


