
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска» 
 

 

 

ПРИКАЗ № 685 

 

 

О проведении  

итогового сочинения (изложения) 

в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

05 декабря 2018 года                                                                 21   ноября  2018 года 
 

 

 

 

В соответствии с приказом  Министерства образования Калининградской области от 

24.10.2018 №1191/1 «Об утверждении Положения о проведении итогового сочинения (изложения) 

на территории Калининградской области в 2018-2019 учебном году, приказа Управления 

образования  МО «Зеленоградский городской округ» «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в МО «Зеленоградский городской округ» в 2018-2019 учебном году   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по УВР Баданиной Н.А. организовать проведение  итогового сочинения 

(изложения) 05 декабря 2018 года. 

Пункт проведения итогового сочинения (изложения) - МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

Время начала - 10 ч. 00 мин. по местному времени. 

Продолжительность  итогового сочинения (изложения) - 3 часа 55 минут (235 минут). 

2. Заместителю директора по УВР Баданиной Н.А. получить регистрационные бланки и бланки 

записи в Управлении образования МО «Зеленоградский городской округ» не позднее, чем за 1 день 

до начала итогового сочинения (изложения); передать оригиналы бланков и их копии, протоколы 

проведения итогового сочинения (изложения) в Управление образования Романенковой Е.В. в день 

его проведения.  

3. Курбановой О.А. обеспечить обучающихся орфографическими словарями при проведении 

итогового сочинения (изложения). 

3. Системному администратору Петроченкову М.А. получить комплекты тем итогового сочинения 

на открытых ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 15 минут до 

начала его проведения. Обеспечить копирование регистрационных бланков и бланков записи 

обучающихся. 

3. Сформировать комиссию в следующем составе: 

Баданина Н.А. - ответственный за проведение итогового сочинения (изложения); 

Арефинкина Е.А., Малиновская О.А.,  Бокибаева В.С., Калинина А.С.- члены комиссии в 

аудитории; 

Петроченков М.А. - технический специалист, оказывающий информационно-технологическую 

помощь, в том числе по организации копированию (сканированию) бланков итогового сочинения 

(изложения); 

Папшева Г.А., Ковалев Г.А. - дежурные, участвующие в организации итогового сочинения 

(изложения) вне учебных кабинетов; 

Кумейко Н.А. -  медицинский работник.  

4. Назначить уполномоченным представителем, обеспечивающим явку и сопровождение 

обучающихся к пункту проведения итогового сочинения (изложения) 05 декабря  2018 года, 

Стрелкову С.А., Иващенко Г.Н. 

5. Заведующим кабинетами № 31, 32 обеспечить надлежащее санитарное состояние. Справочные 

материалы по русскому языку и литературе, стенды, плакаты, находящиеся в указанных кабинетах, 

убрать (закрыть). 



6.  Заместителю директора по АХЧ обеспечить своевременную уборку помещений, 

функционирующих в день проведения итогового сочинения (изложения). 

7. Педагогам русского языка и литературы Данюшовой Т.И., Фокиной А.С. ознакомить 

обучающихся с необходимыми нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами, определяющими порядок проведения итогового сочинения (изложения), иной 

информацией, связанной с процедурой проведения итогового сочинения (изложения) и 

использованием его результатов. 

8. Педагогам русского языка и литературы Данюшовой Т.И., Фокиной А.С., заместителю 

директора по УВР Баданиной Н.А. ознакомить обучающихся с результатами итогового сочинения 

(изложения), провести полный анализ полученных результатов итогового сочинения (изложения). 

9. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.  
 

 

Директор  

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»               Л.М. Иванцова 
 

 


