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ПРИКАЗ 
Дата____________       №______________ 

 

О подготовке и проведении 

 итогового сочинения   в ОО  

в 2018-2019 учебном году 

 

              В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05.10.2018 № 01/2886 «Об 

утверждении сроков, мест и порядка регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в Челябинской области в 2018/2019 учебном году», 

приказа Министерства образования  и науки Челябинской области от05.10.2018 

года № 01/2887 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Челябинской области в 2018/2019 учебном году» в целях 

информационного и организационного обеспечения подготовки и проведения 

итогового сочинения  в 2018/12019 учебном году 

 

              ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Дронову И.В., заместителя директора по учебной работе, назначить 

ответственной за подготовку и проведение итогового сочинения в 11-х 

классах ОО. 

1.1. Организовать проведение 5.12.2018 года итогового сочинения в 

соответствии с требованиями  Порядка. 

1.2. Провести инструктаж со всеми участниками итогового сочинения – 

организаторами в аудитории и вне аудитории, экспертами, классными 

руководителями, общественными наблюдателями, учителями-

предметниками, обучающимися 11аб классов. 

1.3. Предоставить сведения, указанные в Порядке для внесения в РИС. 

2.  Бобылеву Е.А., учителя информатики, назначить техническим     

специалистом проведения и обработки результатов итогового сочинения. 

3. Санатиной О.А., ответственной за расписание учебных занятий, провести 

корректировку образовательного процесса в день проведения итогового 

сочинения. 
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4. Шафиковой Ф.З., Санатиной О.А., классным руководителям 11аб 

классов, под подпись проинформировать участников итогового 

сочинения и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения итогового сочинения, сроках и месте проведения сочинения, 

сроках, месте и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения, полученных обучающимися, об основаниях для удаления с 

итогового сочинения, об организации перепроверки отдельных 

сочинений; о ведении во время проведения итогового сочинения 

видеозаписи. 

5. Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения: 

Гришина А.В., директор школы, руководитель ППЭ 

Дронова И.В., заместитель директора по учебной работе, заместитель 

руководителя ППЭ 

Истомина Е.А., учитель биологии, организатор в аудитории 

Товкалова О.А., учитель английского языка, организатор в аудитории 

          Поскачеева И.Н., учитель географии, организатор в аудитории 

          Евстифеева Л.А., учитель английского языка, организатор в аудитории 

          Киселёв В.А., учитель английского языка, организатор в аудитории           

          Войкова Н.А., социальный педагог, организатор вне аудитории 

          Зубкова Н.А., инструктор ЛФК, организатор вне аудитории 

          Гельманов А.С., лаборант, дежурный на первом этаже 

6. Утвердить состав комиссии по проверке итогового сочинения: 

Винокурова Л.В., учитель русского языка и литературы 

Гусакова Н.Н., учитель русского языка и литературы 

Злодеева Ю.В., учитель русского языка и литературы 

Нурова С.В., учитель русского языка и литературы и осуществить 

проверку сочинения не позднее 13.12.2018 года. 

7. Кузьминой И.В., фельдшеру, обеспечить оказание своевременной  

медицинской помощи в день проведения итогового сочинения. 

8. Шафиковой Ф.З., ответственной за технику  безопасности, провести   

Внеплановый инструктаж по обеспечению техники безопасности в день 

проведения итогового сочинения. 

9. Дегтяренко М.Г., завхозу, обеспечить охрану правопорядка ОО и 

оперативное информирование Комитета по делам образования города 

Челябинска о чрезвычайных и нештатных ситуациях во время проведения 

итогового сочинения. 

10.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 

Директор МБОУ «СОШ № 146 г Челябинска»:                             Гришина А.В. 

 


