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П Р И К А З  
 

от 27. 11. 2018 г. № 491-о 

 
О проведении итогового сочинения (изложения) в МБОУ «СШ №10» 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам  среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, приказом Ми-

нистерства образования и науки Республики Адыгея  от 07.11.2018 г. № 1472 «Об организа-

ции и проведения итогового сочинения (изложения)», письмом Рособнадзора  от 23.10.2018 
года  № 10-875 (с методическими рекомендациями об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения)) и  на основании приказа Комитета по образованию № 682 от 

20.11.2018 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить Шаову Эллу Абубачировну, заместителя директора по УВР, ответственной за 

проведение итогового сочинения (изложения) (далее – сочинение (изложение)) в МБОУ 

«СШ №10». 
2. Шаовой Э.А.: 
 организовать работу пункта проведения сочинения (изложения); 

 обеспечить соблюдение порядка проведения сочинения (изложения); 
 организовать работу технического специалиста по распечатыванию тем сочинения (тес-

тов изложения). За 30 минут разнести в аудитории: комплекты бланков, черновики, спи-

ски участников сочинения (изложения) в аудитории; 
 обеспечить не позднее 15 минут до начала проведения сочинения (изложения) выдачу 

комплектов бланков и черновиков участникам в учебных кабинетах; 
 передать не позднее 10 минут до начала проведения сочинения (изложения) темы сочи-

нения (тексты изложения) в учебные кабинеты членам комиссии; 
 рассматривать информацию, полученную от членов комиссии, дежурных и иных лиц о 

нарушениях, выявленных при проведении сочинения (изложения), организовать прове-

дение проверок по фактам нарушения установленного порядка проведения сочинения 

(изложения), принимать решение об отстранении лиц, нарушивших установленный по-

рядок проведения сочинения (изложения), от работ, связанных с проведением сочинения 

(изложения).  
3. Провести  сочинения (изложение) 5  декабря 2018года. 
    Начало работы: 10:00 
    Время написания сочинения (изложения) – 235 минут. 
4. Потешкиной Г.А., классному руководителю 11а класса: 
4.1. Обеспечить сбор обучающихся  в 9 ч. 00 мин.; 
4.2. Проверить явку и выяснить причины отсутствия обучающихся; 



4.3. Предупредить обучающихся о запрещении пользования средствами связи, электронно-
вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой, справочными материалами, 

письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации, выноса из 

учебных кабинетов тем сочинений на бумажном и электроном носителях, фотографировать 

бланки и темы сочинения, а также пользовании текстами литературного материала; 
4.4. Проверить наличие у обучающихся документа, удостоверяющего личность, гелевых ру-

чек с чернилами яркого черного цвета; 
4.5. Обеспечить своевременный вход обучающихся в аудитории для написания сочинения 
(изложения)  в 09 час. 30 мин; 
4.6. Обеспечить питьевой режим в аудиториях. 
5. Утвердить состав комиссии организаторов сочинения (изложения) и кабинеты для 

проведения процедуры сочинения (изложения): 
№ кабинета организаторы примечание 

22 Хагур З.М.,  
учитель ино-

странного язы-

ка, 

Гусейнова Э.Г., 
учитель ино-

странного языка 

 

 

 

Члены комиссии до начала проведении итогового сочинения (из-

ложения) обязаны ознакомиться с: 
 нормативными правовыми документами(региональными документа-

ми), регламентирующими проведение итогового сочинения (изложе-

ния); 

 инструкцией, определяющей порядок их работы; 

 правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения). 
В день проведения итогового сочинения (изложения) член комис-

сии должен: 
пройти инструктаж у руководителя по порядку и процедуре проведе-

ния итогового сочинения (изложения); 
получить у руководителя информацию о назначении членов комиссии 

по учебным кабинетам. 
Получить у руководителя следующие материалы: 
инструкцию для участников итогового сочинения (изложения), зачи-

тываемую членом комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом про-

ведения итогового сочинения (изложения) (одна инструкция на один учеб-

ный кабинет); 
инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (на ка-

ждого участника); 
бланки итогового сочинения (изложения); 
черновики (2 листа на одного участника итогового сочинения (изло-

жения); 
отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения); 
орфографические словари для участников итогового сочинения (орфо-

графические и толковые словари для участников изложения). 
Пройти в свой учебный кабинет, проверить его готовность к проведе-

нию итогового сочинения (изложения) и приступить к выполнению своих 

обязанностей. 
Проверить место в учебном кабинете, где участник итогового сочине-

ния (изложения) может оставить свои личные вещи. 
Раздать на рабочие места участников итогового сочинения (изложе-

ния) черновики (не менее двух листов), инструкции для участников итого-

вого сочинения (изложения) на каждого участника. 
Подготовить на доске (информационном стенде) необходимую ин-

формацию для заполнения бланков регистрации. 
Обеспечить организованный вход участников итогового сочинения 

(изложения) в учебный кабинет. Участники итогового сочинения (изложе-

ния) рассаживаются за рабочие столы в кабинете в произвольном порядке 

(по одному человеку за рабочий стол). 

23 Григоренко 

С.В., учитель 

истории и обще-

ствознания, 

Ткаченко Л.А., 

старшая вожатая 

 



Указать место, где участник итогового сочинения (изложения) может 

оставить свои личные вещи. 
Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем 

столе участника, помимо бланков итогового сочинения (изложения), чер-

новиков находятся: 
ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 
документ, удостоверяющий личность; 
орфографический словарь (для участников изложения – орфографиче-

ский и толковый словари); 
инструкции для участников итогового сочинения (изложения); 
специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов); 
при необходимости – лекарства и питание. 
Начиная с 09.45 по местному времени получить от руководителя темы 

сочинения (тексты изложения).  
До начала итогового сочинения (изложения) член комиссии дол-

жен: 
провести инструктаж участников итогового сочинения (изложения), 

который состоит из двух частей. Первая часть инструктажа проводится до 

10.00 по местному времени и включает в себя информирование участников 

о порядке проведения итогового сочинения (изложения), продолжительно-

сти написания итогового сочинения (изложения), о времени и месте озна-

комления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о том, 

что записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются; 
выдать участникам итогового сочинения (изложения) бланки регист-

рации, бланк записи, дополнительные бланки записи (выдаются по запросу 

участника) для написания итогового сочинения (изложения), черновики, 

орфографические словари (орфографические и толковые словари для уча-

стников итогового изложения), инструкции для участников итогового со-

чинения (изложения); 
провести вторую часть инструктажа, которая начинается не ранее 

10.00 по местному времени; 
ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с темами 

итогового сочинения (текстами изложения) в порядке, определенном руко-

водителем комиссии образовательной организации; 
после ознакомления дать указание участникам итогового сочинения 

(изложения) приступить к заполнению регистрационных полей бланков 

итогового сочинения (изложения), указать номер темы итогового сочине-

ния (текста изложения); 
в бланке записи участники итогового сочинения (изложения) перепи-

сывают название, выбранной ими темы сочинения (текста изложения); 
проверить правильность заполнения участниками итогового сочине-

ния (изложения)  регистрационных полей бланков; 
объявить начало, продолжительность и время окончания выполнения  

итогового сочинения (изложения) и зафиксировать их на доске (информа-

ционном стенде); 
Проведение итогового сочинения (изложения) 

1.1. Во время проведения итогового сочинения (изложения) уча-

стникам итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе сред-

ства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, пись-

менные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собст-

венные орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового 

сочинения (изложения) также запрещается пользоваться текстами литера-

турного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистика, другие литературные источники). В случае нарушения ука-

занных требований участник итогового сочинения (изложения) удаляется с 



итогового сочинения (изложения). Члены комиссии образовательной орга-

низации по проведению итогового сочинения изложения составляют «Акт 

об удалении участника итогового сочинения (изложения» (форма ИС-09), 
вносят соответствующую отметку в форму ИС-05 «Ведомость проведения 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 00 (месте проведе-

ния)». В бланке регистрации указанного участника итогового сочинения 

(изложения) необходимо внести отметку «Х» в поле «Удален». Внесение 

отметки в поле «Удален» подтверждается подписью члена комиссии обра-

зовательной организации по проведению итогового сочинения (изложе-

ния). 
В случае нехватки места в бланке записи для выполнения итогового 

сочинения (изложения), по запросу участника итогового сочинения (изло-

жения) члены комиссии выдают ему дополнительный бланк записи. При 

этом номер поля следующего дополнительного бланка записи и номер лис-

та заполняет член комиссии. В поле «Лист №» член комиссии при выдаче 

дополнительного бланка записи вносит порядковый номер листа работы 

участника (при этом листом № 1 является основной бланк записи).  
По мере необходимости участникам итогового сочинения (изложения) 

выдаются черновики. 
В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоя-

нию здоровья или другим объективным причинам не может завершить на-

писание итогового сочинения (изложения), он может покинуть место про-

ведения итогового сочинения (изложения). Члены комиссии образователь-

ной организации по проведению итогового сочинения (изложения) состав-

ляют «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (из-

ложения) по уважительным причинам» (форма ИС-08), вносят соответст-

вующую отметку в форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочи-

нения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)». В бланке 

регистрации указанного участника итогового сочинения (изложения) в по-

ле «Резерв-1» необходимо внести отметку «ИС-08» для учета при органи-

зации проверки. 
Завершение проведения итогового сочинения (изложения) 
За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложе-

ния) члены комиссии образовательной организации по проведению итого-

вого сочинения (изложения) сообщают участникам итогового сочинения 

(изложения) о скором завершении написания итогового сочинения (изло-

жения) и о необходимости перенести написанные сочинения (изложения) 

из черновиков в бланки записи. 
Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие 

выполнение итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, 

бланки записи, черновики и покидают образовательную организацию (ме-

сто проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь окончания 

итогового сочинения (изложения). 
По истечении времени выполнения итогового сочинения (изложения) 

члены комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) объявляют об окончании выполнении итогового 

сочинения (изложения) и собирают бланки регистрации, бланки записи, 

черновики у  участников итогового сочинения (изложения).  
Члены комиссии ставят «Z» на полях бланков записи, оставшихся не-

заполненными (в том числе и на его оборотной стороне), а также в выдан-

ных дополнительных бланках записи. 
В бланках регистрации участников итогового сочинения (изложения) 

заполнить поле «Количество бланков записи». В указанное поле вписыва-

ется то количество бланков записи, включая дополнительные бланки запи-

си (в случае если такие выдавались по запросу участника), которое было 

использовано участником. 



Заполняют соответствующие отчетные формы. В свою очередь, уча-

стник проверяет данные, внесенные в форму ИС-05 «Ведомость проведе-

ния итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте про-

ведения)», подтверждая их личной подписью. 
Собранные бланки регистрации, бланки записи (дополнительные 

бланки записи), черновики, а также  отчетные формы для проведения ито-

гового сочинения (изложения)члены комиссии образовательной организа-

ции по проведению итогового сочинения (изложения) передают руководи-

телю образовательной организации. 
Дежурные по  

коридору 
Есикова В.Г.,  

педагог - психо-

лог 
Гущина Е.И., 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Дежурные следят за порядком и своевременно сообщают о всех нарушени-

ях ответственному за проведение сочинения (изложения). 
 

Технический 

специалист 
Хандожко А.А., 

учитель инфор-

матики 

Не позднее, чем за день до начала проведения итогового сочине-

ния (изложения) технический специалист обязан:  
подготовить и произвести проверку работоспособности технических 

средств в помещении для руководителя образовательной организации.  
Помещение для руководителя образовательной организации должно 

быть оборудовано следующими техническими средствами: 
телефонной связью; 
принтером; 
копировальным аппаратом (сканером); 
персональным компьютером, подключенным к сети «Интернет», для 

доступа на специализированные сайты и порталы в целях получения ком-

плектов тем итогового сочинения. 
Организовать печать бланков итогового сочинения (изложения) и от-

четных форм для проведения итогового сочинения (изложения) (в случае 

печати их в образовательной организации). 
В день проведения итогового сочинения (изложения) техническо-

му специалисту необходимо: 
в 09.45 по местному времени получить темы сочинения в соответст-

вии с инструкцией для технического специалиста по получению комплек-

тов тем итогового сочинения; 
размножить их в необходимом количестве и передать их руководите-

лю (темы сочинения могут быть распечатаны на каждого участника); 
передать тексты изложения, размножив их в необходимом количестве; 
оказывать техническую помощь руководителю и членам комиссии об-

разовательной организации. 
По окончании итогового сочинения (изложения), а также в рам-

ках организации проверки итогового сочинения (изложения) техниче-

ский специалист должен: 
подготовить и произвести проверку работоспособности технических 

средств (ксерокс, сканер, компьютер с возможностью выхода в сети «Ин-

тернет», а также с установленными на него специализированными про-

граммами, позволяющими автоматически проверять тексты на наличие 

заимствований и др.) для осуществления проверки и оценивания итогового 

сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательной организа-

ции; 
принять у руководителя оригиналы бланков регистрации и бланков 

записи (дополнительных бланков записи) для осуществления их копирова-

ния; 
произвести копирование бланков регистрации и бланков запи-

си(дополнительных бланков записи). Копирование бланков регистрации и 



бланков записи производится последовательно, бланк регистрации и бланк 

записи, дополнительные бланки должны идти друг за другом; 
После копирования технический специалист передает руководителю 

образовательной организации: 
оригиналы бланков регистрации и бланков ответов участников итого-

вого сочинения (изложения); 
копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового 

сочинения (изложения). 

5. Определить местом хранения оригиналов (копий) регистрационных бланков и бланков 

записи участников итогового сочинения (изложения) в 2018 – 2019 учебному году сейф в 

кабинете директора МБОУ «СШ №10». 
6. Утвердить состав экспертной комиссии по проверке сочинения (изложения).  

ФИО, должность 
квалификаци-

онная катего-

рия 

примечание 

Блащененко С.В., 
учитель русского 

языка и литерату-

ры   

первая Члены (эксперты) комиссии осуществляют проверку сочинений (из-

ложений) участников и их оценивание в соответствии с критериями 

оценивания, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 
Проверка каждого сочинения (изложения) проводится однократно. 
При выявлении сочинений, текст которых совпадает друг с другом 

более чем на 50 процентов, члены комиссии протоколируют данный 

факт и сообщают о нем в соответствующие органы управления образо-

ванием. За такие сочинения выставляется «незачет». 
Черновики участников итоговых сочинений (изложений) не прове-

ряются, записи на них при проведении проверки не учитываются. 
Результаты проверки итогового сочинения (изложения) по критериям 

оценивания («зачет»/«незачет») вносятся в копию бланка регистрации (в 

случае несоблюдения участником хотя бы одного из установленных 

требований в  копии бланка регистрации необходимо заполнить соот-

ветствующее поле «незачет» и внести оценку «незачет»по всей работе в 

целом). 
Копии бланков итогового сочинения (изложения) участников итого-

вого сочинения (изложения) эксперты комиссии передают руководите-

лю образовательной организации. 

Молитвина А.Н., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры   

первая 

Слатина И.О., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры   

соответствует 

занимаемой 

должности 

 
7. Экспертной комиссии произвести проверку сочинения (изложения): 

 6 декабря в кабинете № 20 с 13.20  до 16.00; 
 7 декабря в кабинете № 20 с 10.00  до 11.30; 

 10 декабря в кабинете № 20 с 09.00  до 11.30 
8. Шаовой Э.А., ответственной за проведение сочинения (изложения) обеспечить: 

8.1. проведение  сочинения (изложения) в соответствии с нормативными правовыми и 

инструктивно-методическими документами министерства образования и науки РФ, 
регламентирующими порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-
2019 учебном году; 

8.2. информирование учащихся 11а класса и их родителей (законных представителей) о 

сроках проведения сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с 

результатами сочинения (изложения); 
8.3. ознакомление членов комиссии с инструктивными материалами; 
8.4. перенос результат проверки по критериям оценивания («зачет»/«незачет») из копий 

бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников итогового 

сочинения (изложения). 
9. Для  проведения итогового сочинения (изложения): 



 Рудейко Т.Н., библиотекарю МБОУ «СШ №10», обеспечить обучающихся 

орфографическими словарями при проведении сочинения (изложения). 
 Кагазежевой М. Е., зам. директора по АХР, обеспечить создание в местах проведения 

сочинения (изложения) (учебный кабинет) условий по соблюдению санитарно-
гигиенических требований, требований пожарной безопасности. 

 Чуриковой А.С., учителю ИЗО, на классной доске в 22 и 23 кабинетах разместить 

необходимую  информацию для заполнения бланков сочинения (изложения). 

 Кинечевой З.А., медсестре МБОУ «СШ №10», обеспечить работу медицинского 

кабинета. 
10.  Шевцовой И.А., заместителю директора по УВР,  в день проведения  сочинения 

(изложения) внести необходимые изменения в расписание уроков для обеспечения работы 

МБОУ «СШ №10», школьные звонки во время написания сочинения (изложения) не 

подавать. 
11. Потешкиной Г.А., классному руководителю 11а  класса, довести до сведения родителей 

(законных представителей) результаты, полученные обучающимися на сочинении 

(изложении). 
12. Шаовой Э.А., ответственной за проведение сочинения (изложения), представить в 

Комитет по образованию 11 декабря 2018 г. с 11.00 до 13.00 час. материалы по итогам 

проведения итогового сочинения (изложения) с сопроводительными документами. 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СШ №10»                                          Л.Н.Кузнецова 

 
С приказом ознакомлены:  
 

Шаова Э.А. 

Шевцова И.А. 

Хандожко А.А. 

Потешкина Г.А. 

Гусейнова Э.Г. 

Чурикова И.А. 

Блащененко С.В. 

Ткаченко Л.А. 

Гущина Е.И. 

Григоренко С.В. 

Молитвина А.Н. 

Слатина И.О.  

Рудейко Т.Н. 

Кагазежева М. Е.  

Кинечева З.А.  

Есикова В.Г. 


