
Муниципальное учреждение 

отдел образования                                                        

администрации  

МО Сакмарский  район 

ПРИКАЗ 

 23.11.18 № 405 

           с. Сакмара 

 

О проведении итогового 

 сочинения (изложения) 

5 декабря 2018 г.   

 

            Во исполнение приказа министерства образования  Оренбургской области от 

16.11.2018 № 01-21/2137 «О проведении  итогового сочинения (изложения) 5 декабря 2018 

г.», в соответствии с методическими материалами,  подготовленными  Рособрнадзором 

(письмо Рособрнадзора от 23.10.18 № 10-875), в целях подготовки к ЕГЭ-2019  

 

              ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 5 декабря 2018 года итоговое сочинение (изложение) для 

выпускников 11(12) классов в строгом соответствии с Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения), утверждѐнным приказом министерства образования  Оренбургской 

области от 16.11.2018 № 01-21/2137 на базе общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, по месту обучения 

выпускников. 

2. Возложить общее руководство и контроль проведения, а также   ответственность 

за сохранность материалов и соблюдение режима информационной безопасности на 

главного специалиста МУ отдел образования администрации МО Сакмарский район 

И.Ю.Икрянникову.  

3. Главному специалисту РОО И.Ю.Икрянниковой:  

3.1.     направить в министерство образования Оренбургской области информацию о 

схеме проведения проверки итоговых сочинений, 

                                                                                        срок: не позднее 28 ноября 2018 г.; 

3.2.   получить оригиналы сочинений из ОО, обеспечить следующий порядок 

проверки: передать оригиналы на сканирование ответственным лицам, поместить их после 

сканирования в сейф, передать оригиналы после проверки копий ответственным лицам для 

переноса результатов, поместить после окончания работы в сейф, 

                                                                                                           срок: 6 декабря 2018 г.; 

3.3.   направить в министерство образования Оренбургской области информацию о 

результатах проведения итогового сочинения, 

                                                                                       срок: не позднее 17 декабря 2018 г.; 

3.4.   направить в министерство образования Оренбургской области ходатайство на 

повторный допуск к  итоговому сочинению, 

                                                                                       срок: не позднее 24 декабря 2018 г.; 

3.5.  организовать доставку оригиналов бланков участников итогового сочинения 

(изложения) для сканирования в РЦОИ, 

                                                                                                           срок: 11 декабря 2018 г. 

         4. Программистам РОО П.П.Гуляеву, Д.В.Везикову обеспечить: 

         4.1. установку программного обеспечения для печати комплектов бланков, ведомостей 

и протоколов, 

                         срок: не позднее 3 декабря 2018 г.; 

           4.2. распечатку комплектов бланков, ведомостей и протоколов, 

                                                                                                       срок: не позднее 4 декабря 2018 г.; 



4.3. получение и передачу в ОО в случае возникновения нештатных ситуаций 

материалов, разработанных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 

                                                                                       срок: 5 декабря 2018 г. 9.00 – ИИ, 9.45-ИС. 

         5. Организационно-методическому отделу МКУ «ЕЦООУ» (Саранчуковой М.В.) 

организовать на базе МБОУ «Сакмарская СОШ»   проверку выполненных работ 

выпускников муниципальной экспертной комиссией в соответствии с методическими 

рекомендациями Рособрнадзора, обеспечив режим информационной безопасности, 

                                                                                                       срок: 6 декабря 2018; 

6. Руководителям средних общеобразовательных организаций: 

6.1.организовать сбор заявлений участников на сочинение (изложение) и согласий на 

обработку персональных данных, проверку и выдачу уведомлений, 

                                                                                                         срок: до 21 ноября 2018 г.; 

6.2.обеспечить техническую готовность мест проведения итогового сочинения 

(изложения), участников – бланками и черновиками, исключив копирование бланков, 

                                                                                                          срок: до 5 декабря 2018 г.; 

6.3.провести итоговое сочинение (изложение) в строгом соответствии с методическими 

материалами, подготовленными Рособрнадзором, обеспечить хранение оригиналов 

итогового сочинения в сейфе под личную ответственность руководителя, 

                                                                                                              срок: 5 декабря 2018 г.; 

6.4.обеспечить подготовку учителей из состава муниципальной экспертной комиссии 

по проверке итогового сочинения (изложения), 

                                                                                                         срок: до 27 ноября 2018 г.; 

6.5.организовать доставку оригиналов сочинений (изложений) с соблюдением режима 

информационной безопасности на проверку в Сакмарскую СОШ и передать руководителю 

проверки И.Ю.Икрянниковой,  

                                                                                              срок: до 9.00 ч. 6 декабря 2018 г.; 

6.6.организовать доставку отчѐтных форм в отдел образования И.Ю.Икрянниковой,  

                   срок:  7 декабря 2018 г.; 

6.7.довести до сведения участников результаты итогового сочинения, 

                                                                                                        срок: до 17 декабря 2018 г.; 

6.8.представить  в отдел образования ходатайство на повторный допуск к итоговому 

сочинению  участников, получивших неудовлетворительный результат, не явившихся на 

сочинение или не завершивших работу по уважительной причине, 

                                                                                                          срок: до 20 декабря 2018 г.; 

6.9. назначить нормативно-правовым актом ответственное лицо и место хранения 

черновиков и оригиналов итогового сочинения, 

                                                                                                          срок: до 5 декабря 2018 г. 

7.    Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

              Заведующий РОО                                        В.В.Зайцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело – 1экз., специалистам- 1экз., ОМО – 1 экз., ОО – 12 экз. 

 


