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сочннення ( нз.южсннн) в 2017-2018 учебном i o ; n »

В соответствии с 1кзрялко.м ировелсиия 1 'осуларсптеииой итоговой aiieciaumi по
образоваз'слыты.м про 1 'рамма срелисго общего образования, утвержлепным Приказом
\'1инистерс1'ва образования и науки РФ от 26 лскабря 2013 lo.ra Х'14()0; мсюлических
рекомеилаций Рособрналзора от 12 октября 2017 Х4 0-718 111П1К.Л4ЫВ.ЛК):
1. Ответственпы.м .зицам тю ортапизапии и провелепию hiotoboit) сочинения
(из.зожсиия) в Ви.'нойском улусе 2017-2018 учебном юлу:
1. 1.В оз.10‘/КИ и. (VTBCтс I венное I I . ia ии(|)ормационну ю бсзонасиос 1 ь мри мо.зучсиии
тем сочинений, зекстов imo'/Kcinui; нттзученни. сканировании б ланкач!
TTTOi'OBOTo сочинения (из.тожения) (лалее ПСП) it .МЬОб’ «Хагвшекая СОП1»;
1) Руковолигелю пункта нровсления ПСП. /(окторовой П. ,\.
2) (2)твстственному за техническое сонровож.теннс ПС41 Шаранова 11. П.
2. Руковоли телю пункта нровсления ПС44. /(окторовой 11. .Л.:
2.1 .Обеспечить хранение материа. 1 0 в ПСП в сей(|)ах ,то нере.тачи в М1\Т
«Вн.зюйское б'б'О»;
2.2. Провести инстрчктаж всех .тип. имеющих лос гуи к ')\1 ио.т роспись;
2.3. В с.лучас нарутисния информационной безопасности организовать онеративиое
служебное расс, 1 елование. iipiimiib меры coi.iaciio инструкциям.
3. Назначить оз'всзствснны.м за техническое соировожстсние htoioboto сочинения
(из.ложения) в 2017 то.ту техника школы Шаранова Пико.тая Пико. 1 аевича;
4. Назначить ответственными работниками пункта нровсления ПСП и воз.тожитт,
ответственноетт, за ин(])ормационнуто безопасноетт. и ау.титюрии н вне аули 1 ории;
4.1 ..А.тексесвх' Сары.ыану Птиаиовиу учше.тя окружаю 1 ЦС1 0 \mp.i и KOlPClMi;
4.2./(ьяконов\- 10.ТИ10 Васи.тьевну учите.тя ро.ттчо яичка и .Tiiicpaiypi.i;
4.3..Л,тсксссва Филиппа Мартовича учите.тя (ф] тичсско!'! ку.и.туры;
4.4.11 lapaiioBy Пюргуяну .Л.тексеевну учите.тя (|)изичсско|1 культуры.
5. Кои'тро.ть исполнения лаиного приказа остав.тяю за собой.
и.о. .тирскт'ора ОУ:
С приказом т'зиактысны:

11. 11. I 1с 1 ро!-,т
1I. .Л. /ф к торови
11. 11. 11lapaiioii
С2 11. .A.icKccciu

К). В. /Чьякоиовт!
Ф. .М. .А.текссев
П. .А. 111аранова

