
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

25.10.2019  919 

 

О проведении репетиционного итогового сочинения в 11а классе  

  

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ «СОШ № 7», на основании «Положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

получающих начальное, основное, среднее общее образование, установлении 

их форм, периодичности и порядка проведения» утвержденного приказом от 

31.08.2019 № 700 «Об утверждении локальных нормативных актов», планом 

работы школы на 2019-2020 учебный год, с целью подготовки учащихся 11а 

класса к итоговому сочинению,  

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести репетиционное итоговое сочинение (далее-сочинение) в 11а 

классе 28.10.2019 в аудитории 311 с 09.30 ч. (время написания – 3 ч. 55 мин.)  

2.Учителю – предметнику (Кораблева М.А.) подготовить: 

2.1.Комплект тем сочинений по пяти тематическим направлениям «Гордость 

или смирение обогащают личность?», «Что помогает человеку пережить 

сложные моменты?», «Требует ли любовь от человека работы над собой?», 

«Может ли злой человек стать добрым?», «Какова роль картин природы в 

романе Л.Н. Толстого "Война и мир"?» в срок до 15.11.2018. 

2.2.Аналитическую справку по результатам проверки сочинения в срок до 

13.11.2019. 

3.Классному руководителю 11а класса (Кубина А.Ю.) обеспечить явку 

учащихся на сочинение 28.10.2019 в 09.00 ч. в аудиторию 311 (приложению). 

4.Назначить: 

4.1.Организатор в аудитории проведения сочинения (Шагиева Р.М.) 

учителя математики. 

4.2.Организатор вне аудитории (Аминова Э.А.). 
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5.Утвердить комиссию по проверке сочинения в составе М.А. Кораблева, 

учитель русского языка и литературы и Р.Ф.Фатихова, учитель русского языка 

и литературы, Г.М. Мурзабаева, учитель русского языка и литературы 

(28.11.2019,  каб.311.) 

6.Контроль за выполнением приказа возложить на Н.В. Крохалеву, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

Директор                                             Е.И. Суровцова 



Приложение  

к приказу от 25.10.2019 № 919 

Список учащихся 11а класса 

 
№пп Фамилия Имя Отчество 

1 Атарукова Тамила Курбаналиевна 

2 Бедьянова Анастасия Павловна 

3 Болатов Руслан Амирович 

4 Боровская Анна Александровна 

5 Вдовиченко Владислав Александрович 

6 Захарова Мария Васильевна 

7 Карабаев Далербек Дильмуродович 

8 Мамедова Садая Наджафали кызы 

9 Никорич Максим Васильевич 

10 Нуралиева Севгили Сеймур кызы 

11 Пирназаров Шодиёр Бахтиёрович 

12 Щетков Валентин Сергеевич 

13 Эльмурзаев Байсангур Хаджимурадович 

14 Юлмухаметова Алсу Загитовна 

15 Юрасова Анастасия Станиславовна 

 

 



Лист согласования 

к приказу МБОУ «СОШ № 7»  

«О проведении репетиционного сочинения в 11а классе» 

1.Визы: 
 

Заместитель директора по УВР  Зотова Н.В. 

 

2.Проект разработан: заместителем директора по УВР Н.В. Крохалевой. 

Тел.27-63-93 

 

3.Примечание (замечания):



 

Лист ознакомления  

с проектом приказа МБОУ «СОШ № 7» от 25.10.2019 № 919 

«О проведении репетиционного сочинения в 11а классе» 

 
ФИО, 

педагогического 

работника 

Должность  Ознакомлен(а)/не 

ознакомлен(а) 

Подпись  Дата  

Кубина А.Ю. классный руководитель 

11а, учитель 

   

Кораблева М.В. учитель    
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