
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Ужовская средняя школа 

 

ПРИКАЗ 

28.11.2018                                                                                                           №374  

 

О проведении итогового сочинения  (изложения)  

в основной срок 2018-2019 учебного года 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 26 декабря 2013 года № 1400,  с Порядком организации и 

проведения итогового сочинения (изложения)  на территории Нижегородской 

области, утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области от 26.11.2018 №2631,  приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики  Нижегородской области от 27.11.2018 

№ 2647  «О проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области  в основной срок 2017-2018 учебного года», 

приказом управления образования  администрации Починковского 

муниципального района  от 28.11.2018 №463  «О проведении итогового сочинения  

(изложения) в общеобразовательных организациях Починковского 

муниципального района в основной срок 2017-2018 учебного года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в основной срок  5 декабря 2018 года  в 10.00 итоговое сочинение 

(изложение),  как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.  

2.Матвеевой С.В. – заместителю директора:  

1.1. Организовать мероприятия по обеспечению и проведению итогового 

сочинения (изложения) 5 декабря 2018 года в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 26.11.2018 №2631 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения итогового сочинения (изложения)  на 

территории Нижегородской области». 

1.2. Организовать информационное сопровождение в период подготовки и 

проведения итогового сочинения (изложения). 

1.3.  Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах проведения итогового 

сочинения (изложения) 5 декабря 2018 года. 

1.4. Создать организационные условия для проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования; 

1.5. Организовать получение программного обеспечения для печати бланков. 

1.6. Обеспечить взаимодействие с управлением образования при передаче тем 

итоговых сочинений. 



1.7.     Обеспечить подготовку специалистов, входящих в состав комиссий 

общеобразовательной организации, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения. 

1.8.      Обеспечить готовность пункта проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с установленными требованиями. 
1.9.     Организовать доставку бланков итогового сочинения (изложения) и 

отчетной документации 10 декабря 2018 года в управление образования 

администрации Починковского муниципального района. 

1.10. Обеспечить невозможность несанкционированного доступа к протоколам 

с утвержденными результатами проверки итогового сочинения 

(изложения). 

3. Матвееву  С.В. – заместителя директора назначить ответственной  за:  

3.1. организацию регистрации обучающихся для участия в итоговом сочинении 

(изложении) в соответствии с их заявлениями;   

3.2. получения согласия на обработку персональных данных при подаче заявления 

на участие в итоговом сочинении (изложении);  

3.3. изменение текущего расписания занятий образовательной организации в день 

проведения итогового сочинения (изложения); 

3.4.подготовку черновиков на каждого участника итогового сочинения 

(изложения), а также дополнительных черновиков; 

3.5. обеспечение участников итогового сочинения орфографическими словарями; 

3.6. обеспечение, ознакомление лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) с инструктивными материалами, определяющими порядок 

их работы;  

3.7.подготовку инструкции для участников итогового сочинения (на каждого 

участника); 

3.8.подготовку в необходимом количестве инструкций для участников итогового 

сочинения (изложения), зачитываемых членами комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

перед началом проведения итогового сочинения. 

3.9. подготовку инструкции для участников итогового сочинения (на каждого 

участника). 

4.Стучилиной Т.В., классному руководителю 11 класса, на классных ученических  

и родительских собраниях в срок до 03.12.2018: 

4.1. обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения  

(изложения);  

4.2. познакомить со сроками, местом и порядком информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) для выпускников. 

5.Создать комиссию по проведению итогового сочинения (изложения)  в составе:  

Добряева Т.В. – член комиссии в учебном кабинете, директор;  

Юрасова Е.И. - член комиссии в учебном кабинете, учитель математики;      

Маскаева О.В. - член комиссии в учебном кабинете, учитель английского языка. 

6.Митякину Т.В., педагога-психолога,   назначить дежурным, участвующим в 

организации итогового сочинения (изложения) вне аудитории. 

7. Ошкину Н.А.- учителя информатики назначить техническим специалистом, 

оказывающим информационно-техническую помощь, в том числе по 



организации копирования (сканирования) бланков итогового сочинения 

(изложения). 

8. Ошкиной Н.А. получить комплекты тем итогового сочинения на федеральных 

Интернет-ресурсах: topic.ege.edu.ru и rustest.ru, а также на официальном сайте 

министерства образования Нижегородской области (на главной станице) за 15 

минут до проведения итогового сочинения. 

8. Создать предметную комиссию по проверке итогового сочинения (изложения) в 

составе: 

Ширкина И.В.- учитель русского языка и литературы, председатель комиссии; 

Козлова Н.Н. - учитель русского языка и литературы, член комиссии; 

Рокунова О.Н. - учитель русского языка и литературы, член комиссии. 

9. Ширкину И.В. - учителя русского языка и литературы, назначить ответственной 

за внесение результатов проверки из копий бланков регистрации в оригиналы 

бланков регистрации итогового сочинения (изложения). 

10. Утвердить План-график по подготовке обучающихся 11 класса к проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году (Приложение).               

11. Ширкиной  И.В. -руководителю ШМО учителей гуманитарного цикла, в срок 

до 10 декабря 2018 года подготовить аналитическую справку об итогах проведения 

пробного сочинения (изложения). 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                          Т.В. Добряева    

С приказом ознакомлены:                                                                           С.В.Матвеева 

Н.Н.Козлова 

И.В.Ширкина 

О.Н.Рокунова 

Т.В.Митякина 

Н.А.Ошкина 

Е.И.Юрасова 

Е.Н.Барабанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к  приказу №378 от 28.11.2018 

 

План-график по подготовке обучающихся 11 класса к проведению итогового 

 сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году  

 

 

Мероприятие  Мероприятие Ответственные  Результат  

До  

29.11.2018 

Формирование и утверждение 

школьных предметных 

комиссий по литературе 

Матвеева С.В., 

зам. директора 

Приказ об 

утверждении 

предметный комиссии 

До 03.12.2018 Проведение классных 

родительских и ученических 

собраний 

Стучилина Т.В., 

классный 

руководитель 11 

класса 

Протоколы классных 

родительских и 

ученических собраний 

До  

03.11.2018 

Участие в консультациях для 

членов школьных предметных 

комиссий по литературе по 

вопросам подготовки и 

проведения итогового 

сочинения  (изложения) 

Матвеева С.В., 

зам. директора  

Участие в 

консультациях 

5 декабря 

2018 года 

Проведение итогового 

сочинения (изложения) для 

обучающихся  XI класса 

Матвеева С.В., 

зам. директора 

Сочинения 

обучающихся  

XI классов  

6-7 декабря  

2018 года 

Проверка сочинений 

обучающихся  XI класса 

Школьная 

предметная 

комиссия  

Результаты проведения  

итогового сочинения 

До 10 декабря 

2018 года 

Оформление аналитической 

справки об итогах проведения 

итогового сочинении 

(изложения)  

Ширкина И.В., 

руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного 

цикла  

Аналитическая справка 

об итогах проведения 

итогового сочинения в 

МБ ОУ Ужовской СШ 

11 декабря 

2018 года 

Заседание школьного 

методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

по итогам проведения пробного 

сочинения (изложения) для 

обучающихся XI классов 

Ширкина И.В., 

руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

Изучение  

аналитической справка 

об итогах проведения 

итогового сочинения в 

МБ ОУ Ужовской СШ 

Декабрь 2018 

года 

Участие в заседании районного 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы по итогам 

проведения пробного 

сочинения (изложения) для 

обучающихся XI классов  

Матвеева С.В., 

зам. директора  

Организационные и 

методические 

рекомендации по 

проведению и 

оцениванию итогового 

сочинения (изложения) 

как допуска к 

государственной 

итоговой аттестации в 
основной срок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график по подготовке обучающихся 11 класса к проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году 

 

 

 


