
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 32» г. Брянска 

г. Брянск  

ул. Ново-Советская, 82 

 т (факс) 8(4832) 52-49-31 

ПРИКАЗ № 129/1 

от  20 ноября 2018 года        

 

«Об организации и  проведении итогового 

сочинения в  11 классе МБОУ СОШ №32 г. Брянска 

 в 2018-2019 учебном году» 

 

На основании приказа управления образования Брянской городской администрации 

от 19.11.2018 года № 672 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 5 декабря  2018 года в 11 классе итоговое сочинение в соответствии с: 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013года №1400 (с 

изменениями), 

- письмом Рособрнадзора от 23.10.2018 № 10-875 «О направлении уточненных 

методических редакций методических документов, рекомендованных к использованию 

при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2018  2019 учебном 

году», 

- приказами департамента образования и науки Брянской области от 26.10.2018г. № 1687 

«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения)  в 2018-2019 учебном 

году на территории  Брянской области»,  от 26.10.2018 № 1686 «О разграничении 

полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Брянской области в 2018- 2019 учебном году» 

- приказом департамента образования и науки Брянской области от 29.10.2018г № 1705 

«Об организации общественного наблюдения при проведении итогового сочинения  

(изложения) на территории Брянской области в 2018 – 2019 учебном году» 

 

2. Для проведения 05 декабря 2018 года итогового сочинения в соответствии с 

требованиями рекомендаций Рособрнадзора: 

-определить кабинет № 20 (методический) – кабинет для руководителя; 

-аудитории для проведения итогового сочинения – кабинеты № 38, № 39; 

-распределить участников итогового сочинения из расчета по 1 обучающемуся на 1 

парту. 

-вход участников сочинения в школу 05 декабря 2018 г. осуществить в 09.00. 

Начало итогового сочинение в 10.00 по московскому времени. Время, отведенное для 

итогового сочинения, составляет 3 часа 55 мин.(235 минут). 

-сформировать состав комиссии по проведению итогового сочинения: 

Председатель комиссии – Елена Викторовна Яшелина, зам. директора по УВР; 

Члены комиссии по проведению итогового сочинения: 

 Рудень Алевтина Витальевна – учитель химии, член комиссии в аудитории; 

           Родина Татьяна Александровна – учитель географии, член комиссии в аудитории; 

           Никитина Наталья Сергеевна – учитель истории, член комиссии в аудитории; 

Елена Васильевна Фролова – учитель физической культуры, член комиссии в 

аудитории; 

Коняхин Сергей Николаевич – учитель информатики, технический специалист, 

член комиссии вне аудитории (дежурный по этажу); 



Телицына Альбина Егоровна – учитель физики, член комиссии вне аудитории 

(дежурный по этажу); 

 

Членам комиссии вне аудитории обеспечить дежурство 05 декабря 2018 г. с 08.45 

до 15.30 

3. Председателю комиссии по проведению итогового сочинения  

зам. директора по УВР Е.В. Яшелиной: 

3.1. Предоставить  сведения для внесения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.   

3.2. Провести родительские собрания, ознакомить  под роспись родителей (законных 

представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения. 

3.3. Провести встречи с родителями обучающихся 11-го класса, не присутствовавшими на 

родительских собраниях, под роспись проинформировать их о правилах проведения 

сочинения. 

3.4. Провести собрания обучающихся 11-го класса, организовать ознакомление под 

роспись обучающихся с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения; 

3.5. Организовать дополнительное обучение учителей, привлекаемых к проверке 

сочинения, для разъяснения критериев оценивания сочинения. 

 

3.6. Разместить информацию о проведении сочинения на стенде. 

 

3.7. Организовать прием заявлений у обучающихся-участников итогового сочинения не 

позднее, чем за две недели до начала проведения итогового сочинения. 

 

3.8. Определить изменения текущего расписания занятий в день проведения итогового 

сочинения. 

3.9. Получить материалы итогового сочинения (изложения).  

 

3.10. Передать за 15 минут до начала итогового сочинения темы сочинения (темы могут 

быть распечатаны на каждого участника или размещены на доске). 

 

3.11. Передать директору  бланки участников итогового сочинения и сопроводительные 

документы по окончании сочинения. 

 

3.12. Организовать работу по внесению результатов проверки из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации участников. 

 

3.13. Обеспечить передачу материалов: 

- оригиналы бланков регистрации и бланков записи участников сочинения 

(материалы возвращаются поаудиторно с сопроводительными бланками); 

- ведомость проведения итогового сочинения в аудитории; 

- протокол проверки итогового сочинения; 

- ведомость неявившихся учащихся по АТЕ; 

- информация о проведении итогового сочинения в МБОУ СОШ №32. 

4.Техническому специалисту С.Н. Коняхину: 

4.1. Организовать проверку работоспособности технических средств в помещении для 

руководителя, обеспечить необходимое количество бумажных носителей для копирования 

техническими специалистами образовательной организации материалов сочинения. 

 

4.2. Обеспечить техническую поддержку проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения), в том числе в соответствии с Рекомендациями по техническому обеспечению 

организации и проведения итогового сочинения (изложения); 



4.3. Получить темы сочинений и обеспечить информационную безопасность. 

4.4. После окончания итогового сочинения откопировать бланки регистрации и работы 

обучающихся. 

4.5. Распечатать каждому участнику сочинения комплект тем итогового сочинения. 

4.6. В день проведения итогового сочинения 5 декабря 2018 года в 9-45 получить темы 

сочинения через специальный портал. 

 

4.7.По окончанию сочинения копировать бланки учащихся в присутствии руководителя 

школы и председателя комиссии. 

 

5. Библиотекарю школы Никитиной Н.С.: 

5.1. Обеспечить обучающихся орфографическими словарями при проведении итогового 

сочинения. 

 

5.2.Составить акт о проверке орфографических словарей на предмет соответствия 

требованиям к порядку проведения итогового сочинения. 

 

5.3.Сделать отметку на орфографическом словаре о проверке. 

 

6. С.Н. Коняхину, ответственному за сайт, разместить информацию об итоговом 

сочинении на сайте МБОУ СОШ № 32 г. Брянска. 

7. Заведующей хозяйством школы Рыженковой Кристине Викторовне подготовить 

кабинеты для проведения итогового сочинения. 

7.1. Обеспечить аудитории знаками, запрещающими иметь при себе средства связи, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

 

7.2.Определить кабинет № 16 местом для личных вещей вне аудиторий. 

 

8. Для проведения проверки 06 декабря 2018 г сформировать комиссию по проверке и 

оцениванию итогового сочинения в соответствии с критериями оценивания итогового 

сочинения организациями, реализующими образовательные программы среднего 

общего образования, разработанными Рособрнадзором; 

Председатель комиссии – Е.В. Яшелина,  зам. директора по УВР; 

Члены комиссии: 

Людмила Альбертовна Калачева, учитель русского языка и литературы; 

Ветошко Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы; 

 

9. Организовать работу комиссии по проверке итогового сочинения и их оценивание в 

соответствии с критериями оценивания в кабинете заместителей директора по учебно- 

воспитательной работе по следующему графику: 

06 декабря 2018 г. с 09.00 до 14.00, 

      07 декабря 2018 г. с 09.00 до 14.00. 

9. Разместить в сейфе кабинета директора школы все бланки итогового сочинения и 

обеспечить их надежное хранение до момента передачи в аудитории. 

 

10. Обеспечить безопасное хранение копий материалов сочинения не менее месяца с 

момента проведения итогового сочинения. 

 

11. Рассматривать информацию, полученную от членов комиссии, дежурных и иных лиц о 

нарушениях, выявленных при проведении итогового сочинения, принимать меры по 

противодействию нарушениям установленного порядка проведения сочинения, 

принимать решение об отстранении лиц, нарушивших установленный порядок 

проведения итогового сочинения. 

 



12. Принимать решение в случае возникновения чрезвычайной ситуации о переносе 

проведения итогового сочинения в другое место проведения или на другой день, 

предусмотренный  расписанием проведения итогового сочинения. 

- организовать работу по внесению результатов проверки из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации участников; 

- контролировать передачу оригиналов  бланков итогового сочинения 

  

13. Фельдшеру школы дежурить во время проведения итогового сочинения 05 декабря 

2018 г. с 08.30 до 15.30. 

 

14.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ № 32 г. Брянска _________________ /М.В. Васекина/ 

С приказом ознакомлены: 

___________    _____________ /Е.В. Яшелина/  

   ___________           ________ /Рудень А.В./ 

________              _______ /Н.С. Никитина/  

   _________    ________ /Е.В. Фролова/ 

 ___________    ________ /Т.А. Родина/   

___________    ________ /С.Н. Коняхин/   

 ___________    ________ /К.В. Рыженкова/ 

___________    _________ /Л. А. Калачева/  

  ___________    ___________ /О.А. Ветошко/ 

___________    ___________ /А.Е. Телицына/ 

 


