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УПРАВЛ ЕН ИЕ ОБРА]ОВА Н ИЯ
АДМИНИСТРЛЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛАВЯНСКИЙ РДЙОН

прикАз

о,l /6- /l lD/y Ns //J5
г. Славянск-на-Кубани

Об организации подготовки и проведения итогового
сочинения (изложения) в муниципальном образовании

Славянский район в 2018-2019 учебном голу

На основании письма Федеральной службы ро надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор) от 2З октября 2018 года Jф 10-875 <О направлении
методических рекомендаций по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения) для образовательных организаций, реzrлизующих образовательные
программы среднего общего образования>, в соответствии с приказами мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
14 ноября 2018 года Ns 4044 кОб организаuии подготовки и проведения итого-
вого сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2018 - 201,9 уrебном го-
ду)), от 14 ноября 20l8 годаNs 4045 <Об обеспечении информационной безо-
пасности при проведении итогового сочинеЕия (изложения) в Краснодарском
крае в 2018 - 2019 1^rебном году) в целях обеспечения условий качественного
проведения итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных учреж-
дениях (далее - ОУ) муниципа.,,lьного образования Славянский район
приказываю:

l. Провести для обучающихся 11 (l2)-x классов, обучающихся средних
профессиональных образовательных организаций (дмее - СПО), обуlающихся
СПО, проходящих государственную итоговую аттестацию экстерном (далее -
СПЭ), итоговое сочинение (изложение) продолжIIтельностью 3 часа 55 минут
5 декабря 2018 года, б февраля и 8 мая 2019 года,

2. Поручить руководство организацией подготовки и проведения итого-
вого сочинения (изложения) в муницип€Lпьном образовании Славянский район
О.А. .Щорошко, заместителю начarльника управления образования администрации
муниципЕIльного образования Славянский район, ответственному за организа-
цию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.

3. Заместите.,то начальника управления образования администрации муЕи-
ципального образования Славянский район О.А. .I[орошко:

3.1. Организовать проведение итогового сочинениJI (изложения) в ОУ в соот-
ветствии с установленныIчп.t требовштиялти
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3.2. Обеспечить условиJI дJuI проведения итогового сочинениlI (изложения) в

ОУ, в том tмсле дJuI обуrаоrrихся с ограниченными возможностями здоровья, в со-
ответствии с устzlновленными трбоваrrияr.rи.

3.3. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при
подготовке и проведении итогового сочинения (изложения), проверке и оцени-
ванию работ гIастников итогового сочинения (изложения) до момента переда-
чи оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в региона.ltьньй центр
обработюа информации Краснодарского краJI (да.,rее - РЦОИ) после их проверки.

3.4. Осуществить контроль за соблюдением установленных требований к
организации подготовки и процедуре проведения итогового сочинения (изло-
жения).

3.5. Оргшlизовать дост€вку оригиналов бланков итогового сочинениJI (иэrоже-
ния) в РI-(ОИ не позднее семи дней после написчlния итогового соtlинениrl (изложе-
ния) с собшодением режима информационной безопасности.

3.6. Обеспечить безопасное хранение копий блшrков итогового сочинения (из-
ложения) не менее месяца с момента его проведения и организоватъ их )личтожение
по истечении этого срока.

З.7. Осуществить организационно-технологическое обеспечение итогово-
го сочинения (изложения).

4. Муниципа.пьному кдlенному у{реждению образования центру оценки ка-
чества образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования
Славянский рйон (Хняч):

4.1. Организовать информационно-разъяснительную рабоry с участника-
ми итогового сочинения (изложения) и их родителями (законными представи-
телями) и работу, связанную с освещением подготовки и проведения итогового
сочинения (изложения) в средствах массовой информации,

4.2, Подготовить информацию о выборе тем итогового сочинения в день
проведения итогового сочинения (изложения).

5. .Щиректору tу{иципального казенного у{реждениJI образования кКонсуль-
тационно-меюдlческий центр>> города Слав.*rска-на-Кубани Nfrlниципального обра-
зовzlния Славянский район О.В. ГIлесецкой, ответственному за проверку итогового
сочинениJI (изложения):

5. 1 . Опрелеrмть места и график проверки июгового сочинения (изложения).
5.2. Осуществить организaцшонно-методическое обеспечение подготовки и

проведениrI итогового сочинения (изложения).
5.3. Оqтчествить оргЕlнизационно-методиrlеское сопрово)ццение JIиц, привле-

каемых к подготовке и проведению итогового сочинениrI (изложения).
5.4. Организовать проведение обуrающего семинара для комиссии по провер-

ке и оценивсlнию итогового сочинения (итrожения) до l декабря 2018 года согласно
отдельному приказу.

5.5. Оргшrизовать проверку и оценивalние итогового сочинения (изчожеrпая) в
соответствии с установленными трбоваrrиями в уст€lновленные сроки согласно от-
дельному приказу.

5.6. Подготовить информацию о результатах проверки итогового сочине-
ния (изложения) по окончанию проверки итогового сочинения (изложения).
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6. Руковолитеrrяr,r ОУ, реаrизуюпчтх общеобразоватеJIьные ПРОГРЕl]t{МЫ СРеД-

него общего образовшrия:
6.1 . Назна.мть приказом оУ отвgгственного за организ€шшю и проведение ито-

гового сочиIlения (изT ожения) в ОУ.

6.2. Оргшrизовать прием заявлеrшй на участие в итоговом сочинении (изложе-

нии) за две недели до написzlния итогового со,инения (изложения).

6.3. Организовать рабоry телефона <горячей JIинии)) по вопросам июгового

сочинениJI (ишожения).
6.4. Организовать информационно-разъяснительную рабоry с участника-

ми итогового сочинения (изложения) и их родителями.
6.5. Создать и утвердить приказом по ОУ коt"пассию по проведению итогового

сочинениJI (итrожения) (даrrее - комиссия) в соответствии с устztновленньrми 'требо-

вЕlниями з{I две недеJIи до нilписаниrl июгового сочинениJl (изложения).

6.6. Возлото,rть ответственность на членов комиссии за качественное собrподе-

rтие Порядка проведения итогового сочиIiениJl (изложения) в Краснодарском крае в

2018-20191чебном году (далее - Порялок).
6.7. Ознакомить членов комиссии с дейgгвующими федеральными докуrt4ен-

таI\.{и, реглаý.rенмр},юrrшми орI,zlниз:rцию и проведение итогового со.мнения (ишо-
жения), и с Поряд<ом под роспись.

6.8. обеспе.пать обуlаюпцrхся орфографи!Iескими словарями при проведении
сочинеЕиJI, орфографическими и тоJIковыми словарями при проведении изложенлlя в
соответствии с установленными требованиялп,t.

6.9. Обеспечать информационную безопасностъ при проведении итогового со-
чинения (итrожения) до момента передачи оригияалов и копий бланков региflрации
и бланков з:lписи в место хр€lнения оригинirлов и копий блшrков регис,IршIии и блаrr-
ков записи.

6.10, Организовать проведение итогового сочиненая (изложения) в ОУ в соот-
ветствии с устаноыIенными требованиями по орг€lнизации и проведению итогового
сочинениrI (итlожения).

б.1l. Создать необходимые условиrI в ОУ дя проведениrI итогового сочинениrI
(изложения), в том tмсле для обl^rаюuцrхся с овз, в соответствии с устzlновленными
требованияr.rи, обеспе.пать оказание медицинской помощи )ластникЕlм итогового со-
чинениJl (изложения).

6.12. Предоставить информацию о выборе тем. итогового сочинения (изложе-
rшя) до 11 часов в день проведениJI итогового сочинения (изложения) в МКУО
цоко.

6.13. Оргшrизовать ознЕкомление обуrающихся с резуJътатzlN.rи итогового со-
чинения (изложения) после оконч€lния проверки итогового сочинениrI (изложения) в
установленные сроки.

6.14. Организовать передачу оригиналов и коrп-rй бланков регистрации и блан-
ков зЕlписи дш проверки июгового сочиненIuI (итlожения) заN.{еститеJIю начaUъника

управлениJI образовшrия О.А. .Щорошко в день проведения июгового со.шнения (из-
ложения) в Управление образовшlия.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Начальник управления образования

Проект внесен:
мкуоцоко
.Щиректор МКУО ЦОКО И.Н. Хняч

о.А. Синтищев
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