
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КРАСНОЩЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПЕРЦА» 

 

 

 

 

П Р И К А З  
 

 

от 14 ноября  2018 года                                                                              № 5 

 

 

О проведении итогового сочинения  

в МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца» 

в 2018/2019 учебном году 

 

В соответствии с п.9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №1400, Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения), утвержденным приказом Министерством образования и науки Мурманской 

области от 01.10.2018 №1624,   

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Провести 05.12.2018 в аудитории  номер 6  итоговое сочинение в 11 классе как 

допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 

2. Назначить: 

 руководителем проведения  итогового сочинения Е.С. Артиеву, 

заместителя директора по УВР; 

 техническим специалистом Е.В. Артиеву, учителя физики и математики; 

 членами комиссии (в аудитории) Е.В. Каневу, учителя начальных классов, 

В.А. Хатанзей, педагога-психолога; 

 общественным наблюдателем, контролирующим соблюдение порядка 

проведения итогового сочинения, Л.В. Терентьеву, пенсионера; 

 дежурным по школе  А.В. Хатанзей, заведующую хозяйственной частью. 

3.  Заместителю директора по УВР Е.С. Артиевой до 21.11.18 г. ознакомить под 

подпись учащихся 11-х классов и их родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими проведение итогового сочинения в 2018-2019 учебном 

году. 

4. Классному руководителю 11-го класса И.Е.Рочевой до 22.11.2018 г. включительно 

представить директору школы заявления от всех учащихся на участие в итоговом 

сочинении по утвержденной форме. 

5. Техническому специалисту Е.В. Артиевой обеспечить в день проведения сочинения 

работу системы видеонаблюдения в аудитории номер 6. 

6. Руководителю подготовки и проведения итогового сочинения (Е.С. Артиевой): 

 6.1) обеспечить в срок до 22.11.2017 сбор заявлений обучающихся 11-х классов на 

участие в итоговом сочинении  и согласия на обработку персональных данных в двух 

экземплярах; 

6.2) организовать проведение итогового сочинения в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Министерством образования и науки Мурманской области; 



6.3) обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения; 

6.4) провести инструктаж организаторов в аудиториях и дежурных на этажах по 

процедуре проведения итогового сочинения, по заполнению бланков сочинения;  

6.5) создать в местах проведения сочинения условия по соблюдению санитарно-

гигиенических требований, требований противопожарной безопасности, условий 

организации и проведения итогового сочинения; 

6.6) обеспечить процедуру ознакомления и своевременного информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросу проведения 

итогового сочинения в соответствии с нормативными правовыми и инструктивно-

методическими документами; 

6.7) обеспечить участников итогового сочинения в день проведения работы 

черновиками, орфографическими словарями; 

6.8) обеспечить техническое и организационно-технологическое сопровождение 

проведения итогового сочинения, соблюдая при этом информационную безопасность. 

7.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

Ю.П.Артиева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Е.В. Канева 

В.А. Хатанзей 

Е.С. Артиева 

Е.В. Артиева  

И.Е. Рочева 

А.В. Хатанзей 

 

 


