
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53 
(МАОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНА Г № 53»)

П Р И К А З

г. Новоуральск

25 октября 2017 г. № Д/</х

О проведении итогового сочинения 
(изложения)

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 №>1400 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» (с изменениями), Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года «Об 
образовании в Свердловской области». Постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 №1302-ПП «О Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 12.09.2017 №402-Д «Об 
утверждении дорожной карты подготовки к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Свердловской области в 2017/2018 учебном году», Положением об Управлении 
образования Администрации Новоуральского городского округа, утвержденным 
решением Думы Новоуральского городского округа от 18.12.2013 №165, приказами 
Управления образования Администрации Новоуральского городского округа от 
16.06.2017 №143 «Об утверждении плана работы Управления образования и 
подведомственных организаций на 2017-2018 учебный год», от 04.10.2017 №216 «Об 
утверждении дорожной карты подготовки к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Новоуральском городском округе в 2017/2018 учебном году», в соответствии с 
уточненными рекомендациями Федеральной службы по контролю и надзору в сфере 
образования и науки (далее -  Рекомендации Рособрнадзора), опубликованными в письме 
Рособрнадзора от 12.10.2017 №10-718, направленным в территории Свердловской области 
письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 17.10.2017 №02-01-81/9017 «О направлении методических документов по вопросам 
проведения итогового сочинения (изложения) в 2017/2018 учебном году, в целях создания 
организационно-управленческих условий качественной подготовки и проведения 
итогового сочинения (изложения) как условия допуска обучающихся XI (XII) классов 
МАОУ «Школа-интернат № 53» к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести итоговое сочинение (изложение) (далее -  ИСИ) как допуск к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
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образования (далее -  ГИА) обучающихся 11 «А» и 12 «В» классов, завершающих в 2018 
году освоение основных образовательных программ среднего общего образования в 
первую среду декабря (6 декабря 2017 года), первую среду февраля (07 февраля 2018 года) 
и первую рабочую среду мая (16 мая 2018 года).

2. Установить начало проведения сочинения в 10-00 часов по местному времени, 
продолжительность -  235 минут.

3. Назначить ответственными за подготовку обучающихся 11 «А», 12 «В» 
классов к итоговому сочинению Степанову Н.А., учителя русского языка и литературы, 
возложить на неё обязанность по ознакомлению обучающихся вверенных классов с 
утвержденными открытыми тематическими направлениями для ИСИ, основными 
особенностями формулировок тем и критериями оценивания работ в 2017-2018 учебном 
году.

4. Создать рабочую группу по подготовке к проведению сочинения (изложения) 
в составе:

-  Соловьевой Е.Е., заместителя директора по УВР -  председатель рабочей 
группы;

-  Князевой Е.В., заместителя директора по УВР;
-  Кузьменковой Т.В., ответственного за информационный обмен, 

делопроизводителя;
-  Фирсановой О.В., секретаря учебной части;
-  Угляренко С.Н., диспетчера расписания;
-  Бехтеревой Н.В., педагога-психолога;
-  Белоусовой С.В., педагога-психолога;
-  Василенко К.В., социального педагога;
-  Гориной О.А., педагога-библиотекаря;
-  Шишовой Н.С., учителя технологии.
5. Утвердить экспертную (экзаменационную) комиссию в составе:
-  Пыриной Л.М., учителя русского языка и литературы -  председатель;
-  Степановой Н.А., учителя русского языка и литературы;
-  Сенаторовой Т.А. учителя русского языка и литературы.
6. Назначить ответственным за прием и регистрацию заявлений на участие в 

ИС(И) в МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2017-2018 учебном году Трифонову Наталию 
Викторовну, методиста.

7. Определить местом подачи заявлений на участие в ИС(И) выпускниками, 
завершающими в 2017-2018 учебном году освоение образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования, МАОУ «Школа-интернат № 53» 
(Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, кабинет № 104).

8. Установить следующий график приема заявлений на участие в ИС(И): 
понедельник -  пятница с 09-00 до 15-00 часов, перерыв с 13-00 до 13-30. контактный 
телефон (34370) 4-31-04.

9. Трифоновой Н.В., методисту, обеспечить прием заявлений обучающихся на 
участие в сочинении (изложении) не позднее, чем за две недели до начала проведения.

10. Соловьевой Е.Е., заместителю директора по УВР, в срок до 03.11.17г. 
обеспечить информирование обучающихся -  участников ИСИ и их родителей (законных 
представителей) о сроках, местах и порядке проведения ИСИ в 2017-2018 учебном году 
посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте МАОУ 
«Школа-интернат № 53» и информационных стендах

11. Утвердить состав участников ИСИ 06.12.17г., 07.02.18г., 16.05.2018г. на 
основании поданных заявлений.

12. Определить для проведения итогового сочинения кабинеты №№ 105,106.
13. Определить порядок распределения учащихся в кабинете: с закреплением 

конкретного рабочего места -  по одному за партой.
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14. Подготовить для проведения ИСИ кабинеты №>№ 105,106, возложив 
ответственность за подготовку на организаторов в аудиториях:

-  кабинет № 105 (11 «А» класс) -  Горину О. А., Белоусову С.В.;
-  кабинет № 106 (12 «В» класс) -  Василенко К.В., Шишову Н.С.
15. Определить для работы экспертов (членов экзаменационной комиссии) 

кабинет № 304.
16. Утвердить график работы экспертов (членов экзаменационной комиссии):

06-11 декабря 2017г.
17. Назначить дежурными на этаже во время проведения итогового сочинения 

Олейник М.М., лаборанта, Пьянкову С.В., лаборанта.
18. Возложить обязанности по заблаговременному тиражированию бланков для 

проведения итогового сочинения, индивидуальных комплектов, тиражирование тем 
сочинения (один экземпляр на каждого участника), утилизацию черновиков и перенос 
оценок экспертов в оригинал регистрационных бланков на делопроизводителя Т.В. 
Кузьменкову (кабинет № 103).

19. Возложить обязанности по дежурству на время работы экспертов, на 
секретаря учебной части О.В.Фирсанову.

20. Возложить обязанности по проведению инструктажа для организаторов в 
аудиториях, выдачу индивидуальных комплектов, прием материалов от организаторов в 
аудиториях по завершению работы, подготовку материалов сочинения к хранению в 
соответствии с делопроизводством МАОУ «Школа-интернат № 53», передачу на хранение 
на Е.В.Князеву, заместителя директора по УВР (кабинет № 104).

21. Определить местом хранения оригиналов бланков сочинения сейф в 
кабинете № 103, возложить на ответственного за информационный обмен (Т.В. 
Кузьменкова, делопроизводитель) персональную ответственность за информационную 
безопасность и хранение экзаменационных материалов.

22. Экспертной комиссии провести анализ итоговых сочинений выпускников, 
представить результаты анализа на педагогическом совете 20 декабря 2017 года.

23. Классным руководителям 11 «А» и 12 «В» классов (Н.А.Степанова. 
И.Г.Гордеева) провести инструктаж о правилах поведения на итоговом сочинении, 
довести до сведения обучающихся, что участникам категорически запрещается 
приносить с собой мобильные телефоны, обеспечить:

23.1. до 07 ноября групповое и индивидуальное информирование обучающихся -  
участников ИСИ и их родителей (законных представителей) под подпись в соответствии с 
указаниями Рособрнадзора (включая Рекомендации Рособрнадзора), Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области (далее -  МОиПО СО), 
Управления образования Администрации Новоуральского городского округа (далее У О):

-  о сроках и местах подачи заявлений для участия в ИС;
-  о сроках, местах и порядке (в том числе об основаниях удаления с ИСИ, 

организации перепроверки ИСИ, о ведении во время проведения ИСИ видеозаписи, если 
будет принято соответствующее решение МОиПО СО) проведения ИСИ в 2017/2018 
учебном году;

-  о лицах, ответственных за прием и регистрацию заявлений на участие в
ИСИ;

-  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС;
-  об особенностях выполнения ИС обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), инвалидами;
-  о порядке повторного допуска к написанию ИСИ.
-  о сроках действия результатов ИС;
-  о местах размещения актуальной информации для участников ИС.
23.2. явку обучающихся вверенных им классов на итоговое сочинение;
23.3. наличие у участников сочинения паспорта и 2 гелевых ручек с толстым
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стержнем чёрного цвета;
23.4. своевременное информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей о результатах итогового сочинения в соответствии с графиком проверки, 
обработки и выдачи результатов.

24. Назначить лицом, ответственным за сдачу материалов ИСИ в соответствии с 

порядком, определенным Центром обработки информации и организации ЕГЭ (ЦОИ) 
ГАО У ДПО СО «Институт развития образования», Соловьеву Елену Евгеньевну, 
заместителя директора по УВР.

25. Угляренко С.Н., диспетчеру расписания, внести необходимые изменения в 
расписание уроков в дни проведения ИСИ (6 декабря 2017 года, 07 февраля 2018 года, 16 
мая 2018 года).

26. Князевой Е.В., заместителю директора по УВР, обеспечить контроль 
изменения расписания в дни проведения ИСИ.

27. Администратору сайта (М.Н. Черевченко) разместить на сайте МАОУ 
«Школа-интернат № 53» в срок до 03.11.17г.:

-  настоящий приказ;
-  информацию о сроках, местах и порядке проведения ИСИ в 2017-2018 

учебном году.
28. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. . НТО в


