
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Андрейковичская средняя общеобразовательная школа 

Погарского района Брянской области 
243565 Брянская область Погарский район с. Андрейковичи ул. Зелёная д. 16 

Тел. 8(48349) 9 – 23 – 68   E-mail: nik850844@yandex.ru  

   

 ПРИКАЗ 

      от  18.11.2016 г.             №   13 

 

Об организации и проведении  

итогового сочинения (изложения) 

в МБОУ Андрейковичская  СОШ  

в 2016-2017 учебном году 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№1400 (с изменениями), письмом Рособрнадзора от 17 октября 2016 г. № 10-764 «О направлении 

уточненных редакций методических материалов, рекомендованных к использованию при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году»,  

приказом департамента образования и науки Брянской области от 20.10.2016 г. № 2620 «Об 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2016 – 2017 учебном году в 

Брянской области», приказом УОА Погарского района от 25.10.2016 № 50 «Об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Погарского района» и с  целью 

организованного проведения сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) 7 декабря 2016 года с 10.00, 

продолжительностью 3 часа 55 мин.  

2.  Утвердить состав комиссии по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в следующем составе: 

1) Кузеря Николая Васильевича - учитель информатики,- технический специалист; 

2) Белоус Людмила Дмитриевна. – учитель математики - дежурный вне учебного 

кабинета; 

3) Холодняк Людмила Александровна – учитель географии- организатор  в учебном 

кабинете; 

4) Денисенко Клавдия Николаевна – учитель химии и биологии  - организатор  в 

учебном кабинете. 

 



3. Утвердить состав комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) в 

следующем составе: 

1) Астащенко Татьяна Георгиевна - учитель русского языка и литературы, - эксперт, 

участвующий в проверке итогового сочинения; 

2) Зайцева Наталья Васильевна – учитель начальных классов (специальность по 

диплому «учитель русского языка и литературы) - эксперт, участвующий в 

проверке итогового сочинения; 

3) Сидоренкова Марина Викторовна – и. о. зам. директора по УВР -  эксперт, 

участвующий в проверке итогового сочинения; 

 

4. Сидоренковой Марине Викторовн, и. о. заместителя директора по УВР, обеспечить в срок 

не позднее 23 ноября 2016 г.:                                                                                                                         

       1) организацию регистрации  обучающихся на участие в итоговом сочинении (изложении);                                                                                                                                     

2)   осуществить сбор заявлений обучающихся на участие в итоговом сочинении 

(изложении), согласия на обработку персональных данных;                                                                                       

3)  обеспечить изменения текущего расписания занятий  на 7 декабря 2016 г. не позднее 23 

ноября 2016 г. 

5. Астащенко Татьяне Георгиевне, руководителю методического объединения учителей 

русского языка и литературы, начальных классов:                                                                                                                                              

1) провести методический семинар по вопросам проверки и оценивания сочинений для 

членов (экспертов) комиссии в срок не позднее 7 декабря 2016 г.;                                                          

2) обеспечить проверку итоговых сочинений (изложений) в срок не позднее 13 декабря 

2016г.; 

6. Кузеря Н. В., учителю информатики, обеспечить информационно-технологическую помощь 

по организации итогового сочинения: 

1)  провести проверку работоспособности технических средств в кабинете завуча,  в кабинете 

информатики   (стационарная телефонная связь, сканирование, копирование, 

персональный компьютер с необходимым программным обеспечением, подключенным к 

сети «Интернет»  для получения комплектов тем итогового сочинения через 

специализированный портал ); 

2) произвести копирование (сканирование) бланков регистрации и бланков записи, 

дополнительных бланков по окончании итогового сочинения; 

 

7. Классному  руководителю Землянко Людмиле Викторовне : 

1) Подготовить аудиторию № 5 (2 этаж) для проведения итогового сочинения; 

2) обеспечить участников итогового сочинения орфографическими словарями;   

3) обеспечить сбор учащихся 7 декабря 2016 г. в школе в 09.00 час.; 

4) проверить явку и выяснить причины  отсутствия  обучающихся; 

5) предупредить обучающихся 11 классов о запрещении пользования  мобильными средствами 

голосовой связи во избежание нарушений при проведении итогового сочинения 

(изложения); 

6) проверить наличие у обучающихся документа, удостоверяющего личность,  гелевых ручек 

яркого черного цвета; 



7) обеспечить своевременнный  вход обучающихся в аудиторию для написания сочинения в 

09.30 час. 

 

8. Солодовник В. В.  отв. за питание обучающихся, скорректировать режим питания 

обучающихся 11 классов в столовой школы в день проведения итогового сочинения 

(изложения). 

 

9.  Сидоренковой Марине Викторовне, и. о.  заместителя директора по УВР, назначить 

ответственной  за получение бланков итогового сочинения (изложения) (в случае 

получения бланков итогового сочинения (изложения) в местах,  определенных ОИВ),  за 

передачу материалов итогового сочинения (изложения) в места, определенные органами  

исполнительной власти, а также за обеспечение безопасного хранения  копий не менее 

месяца с момента  проведения  итогового сочинения (изложения). 

 

 

10. Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  школы:                             В. И. Холодняк 

 

              

 С приказом  ознакомлены, инструкции получили:                              

    

Сидоренкова М. В. 

Кузеря Н. В. 

Землянко Л. В. 

Астащенко Т. Г. 

Зайцева Н. В. 

Холодняк Л. А. 

Денисенко К. Н. 

Белоус Л. Д. 

Солодовник В. В. 

 


