
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от__________ № __________ 

 

 

 

 

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки от 26.12.2013 №1400                                   (с изм. в 

редакции Приказов от 08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529,                от 

05.08.2014 № 923, от 07.07.2015 № 693,  от 24.11.15 № 1369,  от 24.03.16                     

№ 306, от 23.08.16 № 1091, от 09.01.17 №7), распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от  15.11.2017 г. № 744-р                                

«Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Самарской области в 2017 -2018 учебном 

году», распоряжения министерства образования и науки Самарской области от  

03.10.2017 г. № 667-р  «Об  утверждении мест проверки итогового сочинения 

(изложения) на территории Самарской области в 2017-2018 учебном году»: 

1.   Провести 06.12.17г. в 10.00 итоговое сочинение (изложение) для 



обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций, обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования, выпускников 

прошлых лет.  

2. Утвердить состав окружной предметной комиссии по проверке 

работ участников итогового сочинения (изложения) (Приложение №1). 

3. Определить  местом  написания  итогового  сочинения  (изложения)  

для выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

4. Начальнику отдела реализации образовательных программ  

(Пивсаевой Т.А.) организовать: 

4.1. информирование выпускников текущего года, а также их родителей 

(законных представителей), обучающихся СПО и выпускников прошлых лет 

по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения); 

4.2. получение текстов изложения; 

4.3. обеспечение информационной безопасности при получении, 

хранении и передаче текстов изложений; 

4.4. обеспечение условий для проведения итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей; 

4.5. получение из РЦМО бланков для написания итогового сочинения 

(изложения) и их передачу в ОО; 

4.6. общественное наблюдение в ОО. 

5. Директору ГБУ ДПО  «Новокуйбышевский РЦ»  (Парфёновой О.И.): 

5.1. обеспечить получение 06.12.17г. на официальном информационном  

портале единого государственного экзамена ege.edu.ru  (или на официальном 

сайте ФГБУ «ФЦТ» rustest.ru)  тем итогового сочинения и передачу их в ОО; 

5.2. получить  06.12.17г. от ОО бланки участников итогового 

сочинения (изложения); 



 5.3. назначить технических специалистов, осуществляющих 

ксерокопирование заполненных регистрационных бланков и бланков записи 

обучающихся; 

5.4. определить лицо, ответственное за организацию работы по проверке 

сочинений (изложений) и организовать проверку итоговых сочинений 

(изложений) обучающихся 07.12.17 с 9-00 в каб. №№  315, 316, 317, 318     

ГБУ ДПО  «Новокуйбышевский РЦ»; 

5.5. под подпись проинформировать экспертов, привлекаемых к 

проведению проверки сочинения (изложения), о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения), изложенном в утвержденной 

организационно-территориальной схеме проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Самарской области; 

5.6.  организовать  07.12.17г. прием   бланков   участников   итогового   

сочинения (изложения) от председателя окружной комиссии по проверке 

работ и перенос результатов проверки из копий бланков регистрации                       

в оригиналы бланков регистрации; 

5.7.  организовать 08.12.17г. до 11-00 передачу в РЦМО бланков 

регистрации, бланков записи участников   итогового   сочинения (изложения) 

и сопроводительной документации; 

5.8. направить индивидуальные результаты итогового  сочинения 

(изложения)  в общеобразовательные  организации. 

6. Руководителям  ОО,  реализующих  образовательные  программы  

среднего общего образования: 

6.1. под подпись проинформировать участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) о местах и сроках 

проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о 

результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися, о 

порядке проведения итогового сочинения (изложения), в том числе об 

основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения); 



6.2. при наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечить для них условия для проведения итогового сочинения 

(изложения) с учетом их индивидуальных особенностей; 

6.3. сформировать состав комиссии ОО по проведению итогового 

сочинения (изложения) (организаторы в аудитории (2 человека в одной 

аудитории), организаторы вне аудиторий) и под подпись проинформировать 

специалистов, привлекаемых к проведению итогового сочинения 

(изложения),  о порядке проведения итогового сочинения (изложения), 

изложенном в утвержденной организационно-территориальной схеме 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Самарской 

области; 

6.4.определить должностных лиц, ответственных за: 

- получение бланков для написания итогового сочинения (изложения), 

- получение тем сочинений и текстов изложения, 

- чтение текста изложения в аудиториях ОО (при выборе изложения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья); 

6.5. обеспечить условия для проведения итогового сочинения 

(изложения), в т.ч. наличие черновиков (листы со штампом ОО), 

орфографического словаря для участника итогового сочинения; 

орфографического и толкового словарей для участников итогового 

изложения; 

6.6. обеспечить передачу работ участников итогового сочинения  

(изложения) и сопроводительной документации в ГБУ ДПО  

«Новокуйбышевский РЦ» (каб. № 303)  06.12.17г. до 15.00 - ОО г. 

Новокуйбышевска, до 17-00 – ОО м.р. Волжский. 

6.7. 07.12.17 к 9 час.00 мин. направить педагогов, состоящих  в 

окружной предметной комиссии по проверке работ участников итогового 

сочинения (изложения), в ГБУ ДПО  «Новокуйбышевский РЦ» (каб.№№ 

315,316,317,318) для проверки работ; 

  



6.8. проанализировать полученные результаты итогового сочинения 

(изложения) с целью совершенствования преподавания учебных предметов,  с 

учетом особенностей отдельных категорий учащихся. 

    7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой. 

 

         Руководитель       

Поволжского управления                                                С.Н. Сазонова 

  

 

С распоряжением ознакомлены: 

_______Пивсаева Т.А. 

_______Парфенова О.И. 

Бобкова  62682 

 

 

 

 

Приложение №1 

к распоряжению Поволжского управления  

от «_21__»_ноября_2017 г. №____344-р___ 

 

Состав окружной предметной комиссии                                                                                              

по проверке итогового сочинения (изложения) 

 

Председатель комиссии – Евстифеева Людмила Витальевна 

№ 

п/п 

ФИО Образовательное учреждение 

1 Дернова  Галина  Александровна ГБОУ гимназия №1 г.Новокуйбышевска 

2 Сухарова  Наталья  Александровна ГБОУ гимназия №1 г.Новокуйбышевска 

3 Чегодаева Светлана Дмитриевна ГБОУ гимназия №1 г.Новокуйбышевска 

4 Родионова Татьяна Анатольевна ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска 

5 Рагузина Галина Ивановна ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска 

6 Калина Лилия Геннадьевна ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска 

7 Резепова Светлана Александровна ГБОУ СОШ № 5 г.Новокуйбышевска 

8 Евстафьева Юлия Валериевна ГБОУ СОШ № 5 г.Новокуйбышевска 

9 Шмелева Светлана Владимировна ГБОУ СОШ № 5 г.Новокуйбышевска 

10 Апарина Ирина Владимировна ГБОУ СОШ № 7 г.Новокуйбышевска 

11 Выдренкова Раиса Алексеевна ГБОУ СОШ № 7 г.Новокуйбышевска 

12 Гаврилова Елена Вениаминовна ГБОУ СОШ № 7 г.Новокуйбышевска 

13 Кутлакметова Татьяна Петровна ГБОУ СОШ № 7 г.Новокуйбышевска 



14 Никулина Татьяна Ивановна ГБОУ СОШ № 7 г.Новокуйбышевска 

15 Самсонова Ольга Вадимовна ГБОУ СОШ № 7 г.о.Новокуйбышевска 

16 Аксенова Людмила  Максимовна  ГБОУ СОШ № 8 г.Новокуйбышевска 

17 Муминова Татьяна Николаевна  ГБОУ СОШ № 8 г.Новокуйбышевска 

18 Касимова Светлана Александровна ГБОУ СОШ с.Воскресенка 

19 Никутина Людмила Викторовна ГБОУ СОШ с.Воскресенка 

20 Логинова Светлана Алексеевна ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Дубовый Умет 

21 Сидорова Людмила Валентиновна ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Дубовый Умет 

22 Зыкова Галина Викторовна ГБОУ СОШ пгт.Петра Дубрава 

23 Семенова Елена Юрьевна ГБОУ СОШ пгт.Рощинский 

24 Нестерова Лариса Михайловна ГБОУ СОШ пгт.Рощинский 

25 Попова Ольга Анатольевна ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт.Стройкерамика 

26 Зыкина Наталья Николаевна ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт.Стройкерамика 

27 Солдатова Наталья Викторовна ГБОУ СОШ №3 пгт.Смышляевка 

28 Королева Елена Николаевна ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка 

29 Пискайкина Марина Ивановна ГБОУ СОШ  пос. Черновский 

30 Жесткова Анастасия Владимировна ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино 

31 Закирова Надежда Ивановна ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино 

32 Корнаухова Светлана Александровна ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

33 Салимгареева Гузеля Миниагзамовна ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

 


