
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Средняя    общеобразовательная школа №3 с 

крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак 

ПРИКАЗ 

11.05.2021г.                                                                                                      № 147 

О проведении  

итогового сочинения (изложения) 

в дополнительный срок 

                 В соответствии с п. 23,31 Порядка проведения ГИА по образовательным программам СОО 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 07.11.2018г. №190/1512, Приказа министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 16.10.2020 № 1472,  письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

28.04.2021г №1631/01-15. приказа отдела образования администрации города Судака от 19.10.2020г. № 172 «Об 

организации и проведении  итогового сочинения (изложения) в городском округе Судак в 2020/2021 учебном 

году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию и проведение итогового сочинения (изложение)  12 мая   2021 года  

заместителя директора по УВР Алиеву Пакизе  Сервериевну. 

2. Заместителю  директора по УВР  Алиевой  Пакизе  Сервериевне:  

2.1. В работе руководствоваться порядком проведения итогового сочинения (изложения) 2020-2021 учебном 

году; 

2.2. Внести изменения в расписание; 

2.3. Осуществить рассадку участников с соблюдением дистанции и всех санитарно-эпидемиологических мер; 

2.4. 11 мая 2021 распечатать  бланки (тиражировать на одной станции копирования всех 5 бланков 

(односторонние)+ доп. Бланки); 

2.5. Подготовить черновики, инструкции, словари ; 

2.6.  12 мая   2021 оригиналы работ (комплект и  пустые), ИС-5, ИС-6 все ведомости  сдать в отдел 

образования по акту; 

2.7. Ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами не позднее двух 

рабочих дней после получения из Регионального центра обработки информации сведений о результатах 

итогового сочинения (изложения). 

3.  Создать комиссию для проведения итогового сочинения (изложения): 

1. Алиева Пакиза Сервериевна – заместитель  директора  по УВР, председатель комиссии 

2. Ибрагимов Сейдамет Диляверович -  член комиссии, технический специалист; 

3. Аметова Сусанна Мухаммедовна  – организатор в аудитории,  учитель начальных классов 

4. Тахтарова Эльнара Фаиковна  –организатор в аудитории,  учитель начальных классов 

5. Курдаева Айсель Айдеровна - дежурный вне аудитории 

6. Зиядинова Севиле Аблязовна- дежурный вне аудитории 

7. Чабанова Айше Решатовна – медицинский работник. 

4.Техническому специалисту Ибрагимова Сейдамету Диляверовичу проверить  систему видеонаблюдения в 

кабинете физики; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ                                                   Ф.И. Саиджалилова  

С приказом ознакомлены: 
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