
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Еткульского муниципального района 

 

                                                     П Р И К А З 

 

_____08.10.2018 г.___       №  __81/3__ 
                                                                                с. Еткуль 

 

      

О подготовке и проведении итогового 

сочинения(изложения) в образовательных 

организациях Еткульского муниципального  

района в 2018-19 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом МОиН Челябинской области от 05.10.2018   

года   № 01/2887 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

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

целях обеспечения проведения итогового сочинения(изложения) в средних 

общеобразовательных организациях Еткульского муниципального района в 

2018-2019 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Старшему инспектору Управления образования А.Н. Алабушкину: 

1.1. Обеспечить организацию и проведение итогового сочинения как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа  среднего общего образования (далее - 

ГИА-11) в соответствии с установленными сроками и Порядком. 

1.2. Организовать информирование обучающихся, выпускников прошлых 

лет  и их родителей (законных представителей) о Порядке 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 

средствах массовой информации и на сайте Управления образования. 

1.3. Контролировать заполнение базы региональной информационной 

системы и безопасность хранения информации по персональным 

данным и результатам сочинения(изложения). 

1.4. Обеспечить передачу изображений оригиналов бланков регистрации с 

результатами и бланков записи итогового сочинения(изложения) и 

сведений о результатах его проверки в РЦОИ в установленные сроки. 

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке итогового 
сочинения(изложения) в спорных случаях в образовательных 
организациях Еткульского муниципального района (Приложение 1). 



2.1. Утвердить место работы экспертов в методическом кабинете 

Управления образования. 
3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить подбор кадров и создание школьной комиссии для 

проведения и комиссии для проверки итогового 

сочинения(изложения) в количестве не менее 3-х человек. Для 

получения объективных результатов при проверке и проведении 

итогового сочинения (изложения) не рекомендуется привлекать 

педагогических работников, обучающих выпускников текущего года. 

В случае немногочисленного количества участников итогового 

сочинения (изложения) в ОО допускается формирование одной 

комиссии ОО по проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения). 

3.2. Ознакомить всех членов комиссии по организации и проведению 

итогового сочинения(изложения) с должностными инструкциями в 

Порядке, утвержденном приказом  МОиН Челябинской области от 

05.10.2018   года   № 01/2887. 

3.3. Ознакомить под роспись всех участников итогового 

сочинения(изложения) и их родителей(законных представителей) с 

Приложением 2  к  Порядку.  

3.4. Предоставить достоверные сведения об участниках итогового 

сочинения (изложения) для внесения в региональную 

информационную систему. 

3.5. Информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) в Челябинской области, сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) (Приложение 

2), сроках проведения итогового сочинения (изложения), сроках, 

местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения);  

3.6. Получить темы сочинений (тексты изложений) и обеспечить 

информационную безопасность при их использовании и хранении; 

3.7. Обеспечить техническую готовность ОО к проведению и проверке 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями по 

техническому обеспечению организации и проведения итогового 

сочинения (изложения), представленными в приложении 1 к  Порядку; 

3.8. Обеспечить проведение и проверку итогового сочинения(изложения)  

обучающихся XI классов 5 декабря 2018 года  в соответствии с 

требованиями Порядка.  

3.9. Обеспечить отправку сканированных изображений оригиналов 

бланков регистрации с результатами и бланков записи итогового 

сочинения(изложения), сведений о результатах его проверки в 

Управление образования в течение 3-х календарных дней. 



3.10. Обеспечить надѐжное хранение копий бланков итогового 

сочинения(изложения) не менее месяца после проведения проверки 

итогового сочинения. 

3.11. Обеспечить хранение оригиналов бланков итогового 

сочинения(изложения) в течение 4 лет. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алабушкин Анатолий Николаевич 

2-15-37 

Разослать: в дело, исполнителю, ОО, на сайт У 



 

 

 

 

 

Состав муниципальной комиссии для обращения граждан и апелляций на 

процедуру и результаты проверки итогового сочинения(изложения) 

 в 2018-2019 учебном году 

 

Уварина Лариса Ивановна   - председатель комиссии 

Кузьменкова Наталья Владимировна - заместитель председателя 

Алабушкин Анатолий Николаевич - член комиссии 

Савосина Ирина Петровна, учитель русского 

языка и литературы МКОУ «Белоносовская 

СОШ»      

- член комиссии 

Котова Анна Валерьевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Еткульская 

СОШ»     

- член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу Управления 

образования 

от  08.10.2018 г.  № 81/3 



 
 
 
 
 
 

Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Еткульском районе 
в 2018/2019  учебном году 
 

 

№ 

п/п 

Категория участников итогового сочинения (изложения) Сроки проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Место регистрации на 

участие в итоговом 

сочинении (изложении ) 

1 Обучающиеся 11-х классов по образовательным программам 

среднего общего образования (как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - ГИА)) 

5 декабря 2018 года 

(основной срок); 

6 февраля 2019 

года(дополнительный 

срок);  

8  мая 2019 года 

(дополнительный 

срок); 

Общеобразовательная 

организация Еткульского 

муниципального района, 

в которой осваивается 

образовательная программа 

среднего общего 

образования 

2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные 

переселенцы, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования в 

очной, очно- заочной или заочной формах; лица, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования в 

форме семейного образования или самообразования; 

лица, обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации 

образовательной программе среднего общего образования; 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ среднего 

5 декабря 2018 

года (основной срок); 

6 февраля 2019 

года(дополнительный 

срок);  

8  мая 2019 года 

(дополнительный 

срок); 

Общеобразовательная 

организация Еткульского 

муниципального района, в 

которую указанные лица 

зачисляются на срок, 

необходимый для 

прохождения ГИА 

Приложение 2 

к приказу Управления 

образования 

от  08.10.2018 г.  № 81/3 



профессионального образования, в том числе образовательные 

программы среднего профессионального образования, 

интегрированные с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования (в случае прохождения 

ГИА экстерном в организации осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего 

образования с последующим получением аттестата о среднем 

общем образовании) (как условие допуска к ГИА) 

3 Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие 

ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 

получивших повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (лица 

со справкой об обучении) (по желанию); 

лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные программы среднего 

(полного) общего образования - для лиц, получивших документ 

об образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 

2013 года) (по желанию); 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях (по желанию); 

обучающиеся по образовательным программам среднего  

профессионального образования (по желанию); обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях (по желанию)  

5  декабря 2018 года 

(основной срок); 

6 февраля 2019 

года(дополнительный 

срок);  

8  мая 2019 года 

(дополнительный 

срок); 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования (по месту 

проживания / пребывания):        

с. Еткуль, ул. Первомайская, 

д.2 (2-ой этаж, каб. №12). 

 

 

 

 


