
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5 им. Т.П.Леута 

 ст. Прочноокопской муниципального образования  Новокубанский район 

 

ПРИКАЗ 
 

19  ноября  2018 года                                                                                    № 362 

                  

Об организации работы по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) в МОАУСОШ № 5 им. Т.П.Леута  

ст. Прочноокопской в 2018-2019 учебном году 

 

На основании п. 9.1 порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года                       

№ 1400, письма Рособрнадзора от 23 октября 2018 года № 10-875 «О 

направлении комплекта методических рекомендаций для организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на 2018-2019 учебный год», 

приказов министерства образования, науки и молодежной политики  от 13 

ноября 2018 года № 4028 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году», от 

14 ноября 2018 года № 4045 «Об обеспечении информационной безопасности 

при проведении итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 

2018-2019 учебном году», от 14 ноября 2018 года № 4044«Об организации 

подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском 

крае в 2018-2019 учебном году», управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 14 ноября 2018 № 635 

«Об организации работы по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) в Новокубанском районе в 2018-2019 учебном году», в целях 

организации качественной подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения) п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Мальцеву Ирину Николаевну – директора МОАУСОШ № 5 им. Т.П. 

Леута ст. Прочноокопской, назначить ответственной за организацию и 

проведение итогового сочинения (изложения).  

2.  Мальцевой Ирине Николаевне – ответственной за организацию и 

проведение итогового сочинения (изложения): 

1) провести обучение педагогов, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) не позднее 1 декабря 2018 года; 

2) ознакомить под подпись общественных наблюдателей с порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2018-

2019 учебном году; 

3) передать удостоверение и акт общественного наблюдения 

общественному наблюдателю до момента регистрации входа в зону 

проведения итогового сочинения (изложения);  



4) организовать рабочее место (стул) общественного наблюдателя в 

аудитории; 

5) обеспечить в период подготовки к итоговому сочинению (изложению) 

до 29 ноября 2018 года включительно  широкомасштабную информационно-

разъяснительную работу по проведению итогового сочинения (изложения), в 

том числе (под роспись) о местах, сроках и порядке проведения итогового 

сочинения, об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), 

об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений) о времени и 

месте ознакомления с результатами итогового сочинения (родительские 

собрания, участие в акции «Сочинение для родителей», классные часы, 

информационные стенды, методические уголки, памятки, актуализация 

сведений, размещенных на тематической страницы сайта школы, работа 

«горячей линии» и пр.); 

6) обеспечить меры информационной безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения);  

7) обеспечить условия, в том числе соблюдение требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) 5 декабря 2018 года. 

8) обеспечить наличие в аудитории формы (ИС-08, ИС -09) на случай 

завершения работы по уважительным причинам или удаление участника 

сочинения за нарушение установленных требований; 

9) своевременно информировать заместителя начальника управления 

образования Тюнникову М.А. (не позднее 11.00 часов) в день написания 

итогового сочинения (изложения) о неявке выпускника и о досрочном 

завершении работы по уважительной причине (в течение 30 минут после 

принятия решения);  

10) организовать проведение итогового сочинения в аудитории № 1 

(кабинет  № 39) с 10.00 часов 05 декабря 2018 года, учитывая, что время 

написания работы составляет 235 минут; 

11) обеспечить присутствие медицинского работника; 

12) обеспечить получение тем итогового сочинения в день проведения 

сочинения в личном кабинете, на сайте ЦОКО с 09.45 часов в день 

проведения; 

13) обеспечить наличие у обучающихся 11 класса: 

- ручка (гелевая, капиллярная или перьевая) с чернилами черного цвета; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- лекарственные средства и питание (при необходимости); 

- орфографические словари (выданные в учебном кабинете); 

- инструкция для участников итогового сочинения (изложения); 

- черновики; 

14)  обеспечить упаковку отдельно оригиналов и копий работ учащихся 11 

классов; 

15) представить не позднее 18.00 часов 5 декабря 2018 года в управление 

образования упакованные с соответствии с требованиями оригиналы и 

отдельно упакованные копии работ учащихся 11 классов для осуществления 



проверки, акты общественного наблюдения и частично заполненную форму 

учета промежуточных результатов обучающихся 11 класса по русскому языку; 

16)   организовать информирование выпускников о результатах итогового 

сочинения (изложения) не позднее 18.00 часов 11 декабря 2018 года.  

17)    обеспечить выполнение запрета на следующие действия: 

-   иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

-  выносить из учебных кабинетов темы сочинений (текст изложения) на 

бумажном или электронном носителях; 

-    фотографировать бланки и темы итогового сочинения (текст изложения); 

 - пользоваться текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой);  

- пользоваться собственными орфографическими словарями; 

3. Создать комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) в 

составе: 

- Пяткина Наталья Михайловна – организатор в аудитории; 

- Логутова Елена Владиславна – организатор в аудитории; 

- Тыцько Наталья Владимировна – организатор вне аудитории; 

- Гончарову Анну Павловну – организатор вне аудитории; 

- Добреля Федор Васильевич – технический специалист; 

4. Членам комиссии (организаторам в аудитории) по проведению 

итогового сочинения: 

1) обеспечить неукоснительное соблюдение Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году; 

2) принять исчерпывающие меры для недопущения использования 

учащимися средств связи, фото-аудио и видео аппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иные средства хранения и передачи 

информации, собственных орфографических словарей; 

- в 9.00 часов: 

1) проверить готовность кабинетов; 

2) раздать на рабочие места черновики и инструкции для участника 

итогового сочинения на каждого ученика; 

3) проверить наличие орфографических словарей для участников 

итогового сочинения; 

4) подготовить на доске информацию для заполнения бланков 

регистрации; 

5) получить у руководителя сопроводительные документы для проведения 

итогового сочинения. 

- в 9.30 часов: 

1) обеспечить организованный вход и рассадку выпускников в аудитории. 

- в 9.45 часов: 

1)      получить бланки итогового сочинения; 

2) темы сочинений; 

- в 10.00 часов: 

1) раздать бланки итогового сочинения; 



2) провести инструктаж по заполнению бланков итогового сочинения; 

3) проверить правильность заполнения регистрационных полей бланков; 

4) раздать темы итогового сочинения; 

5) объявить время начала и окончания работы и зафиксировать его на 

доске. 

- во время проведения работы, в случае необходимости, обеспечить 

выпускников дополнительными бланками, в которые внести код работы 

указанный на бланках регистрации и записи. 

-  за 30 минут и за 5 минут до окончания сочинения: 

1) сообщить участникам о количестве оставшегося времени для работы; 

2) напомнить о необходимости перенести сочинение из черновиков в 

бланки ответов. 

- по истечению времени: 

1) объявить окончание итогового сочинения; 

2) принять от участников бланки регистрации и бланки записи; 

3) заполнить ведомость проведения; 

4) взять подпись с участника; 

5) собранные бланки сдать директору МОАУСОШ № 5 им. Т.П.Леута       

ст. Прочноокопской. 

5. Добреля Федору Васильевичу -  техническому специалисту: 

1) обеспечить тиражирование бланков итогового сочинения (изложения) с 

соблюдением необходимых требований к качеству печати; 

2) по окончанию итогового сочинения произвести копирование оригиналов 

последовательно; 

3) разместить данный приказ на официальном сайте школы. 

6. Багдасаряна Вадима Гариковича – учителя истории, направить 05 

декабря 2018 года в МОБУГ № 2 для осуществления контроля за соблюдением 

информационной безопасности при проведении итогового сочинения 

(изложения). 

7.  Фатенкову Анну Владимировну  - учителя географии, направить 05 

декабря 2018 года в МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска для осуществления 

контроля за соблюдением информационной безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения). 

8. Заболотную Яну Васильевну  - учителя русского языка и литературы, 

направить 05 декабря 2018 года в МОАУСОШ № 4 г. Новокубанска для 

осуществления контроля за соблюдением информационной безопасности при 

проведении итогового сочинения (изложения). 

9. Волковскую Оксану Владимировну – учителей русского языка и 

литературы, направить 6,7 декабря 2018 к 14-00 часов в МОБУГ № 2  

г. Новокубанска  кабинет № 202 для участия в работе муниципальной 

комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения). 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МОАУСОШ № 5                                                             И.Н. Мальцева 

им. Т.П.Леута ст.  Прочноокопской 


