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Пышминского городского округа 
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от 15.11.2018г № 29 с. Трифонове.

0  проведении итогового сочинения (изложения) 
вМ БОУПГО «Трифоновская СОШ»

На основании приказа МКУ ПГО «Управление образования» от 14.11.2018г. 
№ 322 «О проведении итогового сочинения (изложения) в 
общеобразовательных учреждениях Пышминского городского округа в 
2018/2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Заместителю директора по УР Гоголевой I I.С.:

1.1.Организовать проведение итогового сочинения (изложения) 05.12.18г. в 
соответствии с нормативными правовыми и инструктивно - методическими 
документами Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, регламентирующими порядок проведения итогового 
сочинения (изложения).

1.2. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) 06.02.19г. и 
08.05.2019г. для следующих категорий лиц:

- обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений, получивших 
неудовлетворительный результат по итоговому сочинению (изложению);

-обучающихся, не явившихся на итоговое сочинение (изложение), или не 
завершивших его написание по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально).

1.3.Обеспечить соблюдения условий конфиденциальности и 
информационной безопасности на всех этапах проведения итогового 
сочинения (изложения) в 201 8-2019 учебном году;

1.4. Провести инструктаж организаторов в аудиториях и дежурных на 
этажах по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), по



заполнению области регистрации бланков сочинения (в том числе о 
кодировке, используемой при заполнении регистрационной области бланков 
сочинения).

1.5. Провести обследование готовности учреждения к проведению итогового 
сочинения (изложения), в том числе технической; не допустить наличие 
средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, 
собственных орфографических и (или) толковых словарей как у участников, 
так и у иных лиц, имеющих право находиться в местах проведения итогового 
сочинения (изложения).

2. Заведующей хозяйством школы Самочерновой Ирине Борисовне:

2.1.Создать в местах проведения итогового сочинения (изложения) условия 
по соблюдению санитарно-гигиенических требований, требований 
противопожарной безопасности, условий организации и проведения 
итогового сочинения (изложения).

3.Классному руководителю 11-го класса Налимовой Ирине Владимировне:

3.1.Обеспечить процедуру ознакомления и своевременного информирования 
по вопросу проведения итоговог о сочинения (изложения) в 2018-2019 
учебном году в соответствии с нормативными правовыми и инструктивно
методическими документами Минобрнауки РФ, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки, регламентирующими порядок 
проведения итогового сочинения (изложения);

3.2. Обеспечить обучающихся ш кольно- письменными принадлежностями, 
черновиками, орфографическими словарями, обеспечить питьевой режим и 
питание учащихся 1? день итогового сочинения 05.12.2018г.

4. Определить учителя информатики Гришко Александра Евгеньевича 
ответственным за обеспечение технического, информационно-методического 
и организационно - технологического сопровождения проведения итогового 
сочинения (изложения) в МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ», в соответствии 
с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки.

5. Назначить членами (экспертами) комиссии, участвующими в проверке 
итогового сочинения (изложения) обучающихся, следующих учителей - 
предметников:



Молокитину Татьяну Васильевну, учителя русского языка и литературы. 
Гоголеву Надежду Сергеевну, учителя русского языка и литературы. 
Слезкину Марию Сергеевну, учителя русского языка и литературы
6. Членам (экспертам) комиссии завершить проверку сочинения (изложения) 
в срок до 07.12.2018г.

Итоговое сочинение (изложение) в 11-х классе провести 05.12.2018г. на 
втором этаже школы в кабинете № 10.

7. Начать процедуру проведения сочинения (изложения) в 10ч.00. Установить 
продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 235 минут.

8. Назначить членами комиссии по проведению процедуры итогового 
сочинения (изложения):

Кабинет № 10 - Некрасову Юлию Александровну, педагога -  организатора, 
Меныпенина Ивана Александровича, социального педагога -  
ответственными организаторами в аудитории;

9. Учителю информатики Гришко А.Е. разместить данный приказ на сайте 
образовательной организации в срок до 01.12.2018г.

10. Дежурным по этажу назначить Пономареву Людмилу Васильевну, 
вахтера.

11. Секретарю Новиковой Л.М. ознакомить педагогический коллектив с 
приказом в срок до 01.12.2018г.

12.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о директора ОУ 1!! ; Н.С. Гоголева
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