
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«26» ноября  2018 года                                                                                         город Советск 

 

№ 139 

 
О проведении итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных 

организациях Советского городского 

округа в 2018/2019 учебном году 

 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

отс26.12.2013г. №1400, методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению итогового  сочинения (изложения) для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования и в 

целях подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, к проведению государственной 

итоговой аттестации на территории Советского городского округа в 

2018/2019 учебном году и на основании  приказа Министерства образования 

КО от 25.11.2017г. №1267/1 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в Калининградской области  05 декабря 2018 года» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Провести 05 декабря 2018 года итоговое сочинение  как допуск к 

государственной итоговой аттестации в муниципальных 

общеобразовательных организациях Советского городского округа, 

реализующих программы среднего общего образования: МАОУ  

«Гимназии №1», МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», МАОУ «Лицее №5» и 

МАОУ «Лицее №10».  

2. Установить, что: 



2.1. Работа по написанию итогового сочинения начинается в 10.00. Время, 

отведенное  для написания сочинения, составляет 235 минут (3час.55 мин); 

2.2. Время, выделенное на подготовительные мероприятия (проведение 

инструктажа участников итогового сочинения, заполнение области 

регистрации бланков), в продолжительность написания итогового сочинения  

не включается. 

3. Заместителю начальника  управления образования Т.С. Комаровой: 

3.1.организовать проведение итогового сочинения в общеобразовательных 

организациях Советского городского округа; 

3.2. обеспечить получение регистрационных бланков и бланков ответов 

обучающихся в РЦОИ и их выдачу в общеобразовательные организации  04 

декабря 2018 года. 

 3.3. обеспечить получение комплекта тем итогового сочинения  на открытых 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(www.ege.edu.ru, www.fipi.ru, www.ege.baltinform.ru)  за 15 минут до начала 

проведения итогового сочинения; 

3.4. обеспечить контроль проведения итогового сочинения  в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования;  

3.5. обеспечить прием регистрационных бланков и бланков ответов 

обучающихся и их копий от общеобразовательных организаций  в день 

проведения итогового сочинения после его завершения; 

3.6. обеспечить доставку оригиналов регистрационных бланков и бланков 

ответов обучающихся в РЦОИ в день проведения итогового сочинения после 

их получения от общеобразовательных организаций; 

3.7. передать копии регистрационных бланков и бланков ответов 

обучающихся для проведения их проверки в муниципальную комиссию по 

проведению проверки работ итогового сочинения в день проведения 

итогового сочинения  после его завершения; 

http://www.ege.baltinform.ru/


3.8.обеспечить проведение проверки работ итогового сочинения по 

критериям, установленным Рособрнадзором, в течение одного дня; 

3.9. обеспечить контроль за внесением ответственным лицом результатов 

проверки из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации 

обучающихся, находящихся на хранении в РЦОИ. 

4.  Руководителям   общеобразовательных организаций  МАОУ «Гимназии 

№1», МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»,  МАОУ «Лицея №5» и  МАОУ 

«Лицея №10»: 

4.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения итогового сочинения, о времени и 

месте ознакомления с результатами итогового сочинения; 

4.2. сформировать состав комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения  и обеспечить подготовку членов 

комиссии; 

4.3. обеспечить отбор и подготовку экспертов, привлекаемых к проведению 

проверки итогового сочинения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор); 

4.4. обеспечить проведение итогового сочинения в соответствии с 

требованиями, установленными Рособрнадзором; 

4.5. обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения 

(изложения), в том числе в соответствии с требованиями Технического 

регламента проведения итогового сочинения (изложения), в соответствии с 

требованиями Рособрнадзора; 

4.6. обеспечить получение комплекта тем итогового сочинения (изложения) 

на открытых ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.ege.edu.ru, www.fipi.ru, www.ege.baltinform.ru) в день 

проведения  сочинения за 15 минут до начала проведения итогового 

сочинения (изложения); 

http://www.ege.baltinform.ru/


4.7. обеспечить обучающихся орфографическими и толковыми  словарями 

при проведении итогового сочинения; 

4.8. осуществить копирование регистрационных бланков и бланков ответов 

итогового сочинения  после его завершения для передачи их в управление 

образования; 

4.9. обеспечить передачу оригиналов бланков итогового сочинения  

(изложения) и их копий в управление образования (каб.225)  после 

завершения итогового сочинения в день его проведения; 

4.10. обеспечить ознакомление обучающихся с результатами итогового 

сочинения в сроки, установленными Министерством образования 

Калининградской области; 

4.11. организовать дежурство медицинского персонала в день проведения 

итогового сочинения (изложения).   

5.Утвердить состав  муниципальной  комиссии для проведения проверки 

работ итогового сочинения   в соответствии с приложением. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                            Е.М. Курина 
 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

  Приложение  к приказу  

                       управления образования 

                       от «26»  ноября  2018г. №  139 

 

Состав  

муниципальной комиссии  

для проведения  проверки итогового сочинения  
 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

педагога 
Образовательное учреждение 

1 Анисимова Инесса Рудольфовна МАОУ «Гимназия №1» 

2 Гун Лидия Ивановна МАОУ «Гимназия №1» 

3 Мархасева Елена Олеговна МАОУ «Гимназия №1» 

4 

 

Маркова Ирина Петровна МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» 

5 Снеткова Людмила Ханафовна МАОУ  «Лицей №5» 

6 Соловьѐва Наталья Александровна МАОУ  «Лицей №5» 

7 Янченко Надежда Александровна МАОУ  «Лицей №5» 

8 Кочулина Татьяна Викторовна МАОУ  «Лицей №10» 

9 Агеева Ирина Валерьевна МАОУ  «Лицей №10» 

10 Соломаха Наталья Рудольфовна МАОУ  «Лицей №10» 

 

 


