
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                  Отдел образования администрации

        Бондарского района

19.10.2017                                       ПРИКАЗ                                       №  185  

                                                       с. Бондари

О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) на территории 
Бондарского района

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  26  декабря  2013  №  1400  «Об  утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  общего  образования»,  приказом
управления образования и науки Тамбовской области от 18.10.2017 № 2896
«О подготовке  и  проведении итогового  сочинения (изложения)»,   в  целях
организации и проведения итогового сочинения (изложения) на территории
Бондарского района в 2017-2018 учебном году,   ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  итоговое  сочинение  (изложение)  в  сроки,
установленные  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и
науки. 

2. Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  обучающихся  к
успешной сдаче итогового сочинения (изложения).

3. Консультанту  отдела  образования  администрации  района
О.А.Захаровой:

организовать  работу  по  информированию  обучающихся,  педагогов,
родительской  общественности  о  порядке  проведения  итогового  сочинения
(изложения);

организовать  работу  по  сбору  и  внесению  данных  об  участниках
сочинения (изложения) в региональную информационную систему. 

4. Директору  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения Бондарской средней общеобразовательной школы О.Н.Солома-
тиной:

оказать содействие в организации и  проведении итогового сочинения
(изложения) в соответствии с требованиями  Порядка проведения итогового
сочинения (изложения), утвержденного приказом управления образования и
науки Тамбовской области от 18.10.2017 № 2896 «О подготовке и проведе-
нии итогового сочинения (изложения)»;

обеспечить  отбор  и  подготовку  специалистов,  входящих  в  состав
комиссии  образовательной  организации  и  привлекаемых  к  проведению  и
проверке итогового сочинения (изложения);

сформировать  состав  комиссии  образовательной  организации  по
проведению и проверке  итогового сочинения (изложения);

обеспечить предоставление сведений для внесения в РИС;



обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет о сроках, процедуре проведения
итогового  сочинения  (изложения),  о  времени  и  месте  ознакомления  с
результатами итогового сочинения (изложения);

обеспечить  техническую поддержку проведения итогового сочинения
(изложения)  в  соответствии  с  рекомендациями  по  техническому
обеспечению;

обеспечить изменения текущего расписания занятий образовательной
организации в дни проведения итогового сочинения (изложения); 

обеспечить  проведение  итогового  сочинения  (изложения)  в
соответствии с Порядком;

обеспечить ознакомление лиц, привлекаемых к проведению итогового
сочинения  (изложения)  с  инструктивными  материалами,  определяющими
порядок их работы;

 обеспечить  информационную  безопасность  при  получении  тем
сочинений (текстов изложений);

организовать  проверку  итоговых  сочинений  (изложений)  и  передачу
оригиналов  проверенных  работ  в  ТОГКУ  «Центр  экспертизы
образовательной деятельности».

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
отдела  образования                                                                       Г.В.Лудкова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования
администрации района

от 19.10.2017№ 185

План мероприятий по подготовке 
обучающихся к успешной сдаче итогового сочинения (изложения)

№ п/п Мероприятия Сроки
Ответственные

1 Доведение  до  общеобразовательных
организаций   нормативных  документов
по  проведению  итогового  сочинения
(изложения)

октябрь-
декабрь

отдел  образования
администрации района

2 Организация  обучения в соответствии с
утвержденными  нормативными
правовыми  и  инструктивно-
методическими  документами
федерального,  регионального  и
муниципального  уровней  по  вопросам
подготовки  и  проведения  итогового
сочинения (изложения): 
-руководителей  образовательных
организаций, 
-обучающихся  11  классов,  родителей
(законных представителей),
-учителей  -  предметников  по  теме
«Подготовка обучающихся к написанию
итогового сочинения (изложения) »

ноябрь
отдел образования 
администрации района 

руководители ОО

3 Обеспечение  консультационной
поддержки  по  вопросам,  связанным  с
организацией  и  проведением  итогового
сочинения (изложения)

постоянно отдел  образования
администрации района,
руководители  ОО

4 Организация  психологической  помощи
участникам  экзамена.  Консультации
педагога – психолога

постоянно руководители ОО

5 Заседание методического объединения 
учителей русского языка по вопросу 
подготовки обучающихся к написанию 
итогового сочинения (изложения), по 
результатам апробации  итогового 
сочинения (изложения)» 

ноябрь отдел  образования
администрации района, 
руководители ОО

6 Оформление  информационных  стендов
для  учащихся  и  родителей  в
общеобразовательных организациях

постоянно руководители ОО



7 Размещение  нормативной  и
инструктивно-методической информации
об организации и проведении итогового
сочинения (изложения) на сайтах отдела
образования  и  общеобразовательных
организаций

постоянно отдел  образования
администрации 
района,
руководители  ОО

8 Проведение  родительских  собраний.
Оформление  протоколов  родительских
собраний  и  листа  ознакомления  с
нормативными документами

ноябрь руководители ОО

9 Создание условий для организации и 
проведения  итогового сочинения 
(изложения)

6 декабря отдел  образования
администрации 
района,
руководители  ОО


