
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

21.11.2017г.                                                                                                          №615 

 

 

Об организации и проведении 

 итогового сочинения (изложения) 

 в 2017-2018 учебном году 

 

 

В соответствии с п.9 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1400, на основании Положения о проведении итогового 

сочинения (изложения), утвержденного приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

31.10.2017 №1612 (далее - приказ ДОиМП от 31.10.2017 №1612), методическими    

рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения (изложения) 

(письмо  Рособрнадзора «Рекомендации по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения)» от 12.10.2017 № 10-718),  
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителям директора Тебякиной С.Н., Симаковой Л.Н.: 

1.1. Организовать 6.12.2017г. проведение итогового сочинения (изложения) в 

2017-2018 учебном году в соответствии с нормативными правовыми и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по контролю и надзору в сфере 

образования, Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, регламентирующими порядок 

проведения итогового сочинения (изложения). 

1.2. Обеспечить: 

1.2.1. информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени 

и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения); 

1.2.3. информирование специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения) о Положении о проведении итогового 

сочинения (изложения), утвержденного приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

31.10.2017 №1612, Методических рекомендациях Рособрнадзора по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) под роспись; 

1.2.4. информирование специалистов, привлекаемых к проверке работ 

итогового сочинения (изложения) о методических рекомендациях для экспертов, 

участвующих в проверке итогового сочинения (изложения); 

1.2.5. техническую подготовку проведения итогового сочинения (изложения) 

в соответствии с требованиями Технического обеспечения организации и  



проведения итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году 

(приложение № 2 к приказу ДОиМП от 31.10.2017 №1612); 

1.2.6. соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения); 

2. Определить кабинеты 307,308 местом проведения итогового сочинения 

(изложения). 

3. Заместителю директора по АХЧ Сухаревой Ю.К. обеспечить  создание 

условий по соблюдению санитарно-гигиенических требований, требований 

противопожарной безопасности, условий организации и проведения итогового 

сочинения (изложения). 

4. Заместителю директору Арслановой Э.А. произвести корректировку 

расписания занятий в день проведения итогового сочинения (изложения); 

5. Классному руководителю 11 класса Шамукаевой В.К. обеспечить явку 

участников итогового сочинения (изложения) 06.12.2017г. не позднее 9.00. 

6. Техническим специалистам (Пушкарев Д.А.,  Назмутдинова А.Р.) 

обеспечить: 

6.1. соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности 

на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения); 

6.2. информационно-технологическую помощь в соответствии с Техническим 

регламентом проведения итогового сочинения (изложения) Методических 

материалов; 

6.3. печать бланков итогового сочинения (изложения) из программного 

обеспечения РИС ГИА-2018 за день до проведения итогового сочинения 

(изложения), т.е. 05.12.2017г.; 

6.4.   копирование (сканирование) всех бланков итогового сочинения 

(изложения); 

6.5. передачу отсканированных бланков итогового сочинения (изложения) по 

защищѐнному каналу связи в Управление образования (Зайцевой Т.В.) не 

позднее 11.12.2017г.. 

7. Утвердить: 

7.1. состав учащихся, участвующих в итоговом сочинении (изложении) в 2017-

2018 учебном году (приложение 1); 

7.2. состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

(приложение 2); 

7.3. состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) (приложение 

3). 

8. Назначить ответственным за внесение результатов проверки из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации Морозову М.В., учителя 

русского языка и литературы. 

9. Произвести: 

9.1.  проверку итогового сочинения (изложения) в срок до 11.12.2017 г.; 

9.2. сканирование оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в срок до 

07.12.2017 г.; 

9.3. передачу отсканированных бланков итогового сочинения (изложения) по 

защищѐнному каналу связи в срок до 11.12.2017 г. 

10. Определить кабинет №113 местом печати, копирования, сканирования бланков 

итогового сочинения (изложения). 

11. Определить кабинет №108 местом проверки итоговых сочинений (изложений). 

12. Определить местом хранения бумажных оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) сейф каб. 112. 



13. Охраннику (Фесик А.Ю.) обеспечить пропуск участников итогового сочинения 

(изложения) с использованием ручного металлоискателя. 

14. Предоставить работникам согласно трудовому законодательству отгулы за 

работу сверх нормы трудового времени (приложение 4). 

15. Довести настоящий приказ до сведения всех участников итогового сочинения 

(изложения) в трехдневный срок со дня его подписания. 

16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собою. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №1                                                         И.Р. Шарафутдинова 

 
 

С приказом ознакомлены: 

 

  _______ 
(Дата) 

_________С.Н. Тебякина 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________В.К. Шамукаева 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________Л.Н. Симакова 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________М.В. Морозова 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________Э.А. Арсланова 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________Е.А. Гулиева 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________Т.Х. Гайсина 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________И.Д. Сачко 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________Л.М. Нугманова 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ А.В. Пушкарева 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ О.А. Карпушова 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________  Д.А. Мягков 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ С.И. Храбрых 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ Т.В. Зинзивер 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ О.Н. Плетнева 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ А.В. Никиташина 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ А.Р. Назмутдинова 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ Д.А. Пушкарев 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ О.Д. Мошкина 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ З. Быкова 

 
(продпись) 

  _______ 
(Дата) 

_________ М.Г. Попова 

 
(продпись) 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу МАОУ СОШ №1  

от 21.11.2017  № 615 

 

Список учащихся 11А класса,  

допущенных к итоговому сочинению 

 

1. Агаева Лейла Низамиевна 

2. Алиева Алмара Эльбрус кызы 

3. Амирова  Динара Зиявдиновна 

4. Асылгареев  Алексей Эрикович 

5. Ахвердиев Мамед Расим оглы 

6. Бабахваева  Марина Шавкатовна 

7. Байрамов Орхан Ханбалаевич 

8. Высоцкая Александра Павловна 

9. Габибова Амаля Нахидовна 

10. Глухова Екатерина Васильевна 

11. Джаббаров  Самир Халагверди  оглы 

12. Зенкина  Валерия Вячеславовна 

13. Золотых  Владислава Владимировна 

14. Зотеев Максим Дариович 

15. Камилянова  Анастасия Игоревна 

16. Кинжагалимов Айдар Рамзильевич 

17. Куклева  Алина Вадимовна 

18. Литвиненко  Виктория Олеговна 

19. Ломакина Валерия Сергеевна 

20. Максудова  Софья Алишеровна 

21. Матыгулина Русалина Равильевна 

22. Павленко  Даниил Игоревич 

23. Потапова  Полина Андреевна 

24. Рахимкулова  Рузиля Рахимяновна 

25. Рысбаев Данияр Кубанович 

26. Самедова Шейла Маарифовна 

27. Троегубова  Анастасия Олеговна 

28. Шиленина Софья Григорьевна 

29. Шилка  Екатерина Андреевна 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу МАОУ СОШ №1  

от 21.11.2017  № 615 

 

Состав  комиссии  

по проведению итогового сочинения (изложения) 
 

Кабинет/вид 

работы 
Члены комиссии время 

Дежурные в 

коридорах 

307 

сочинение 

Нугманова Л.М. 
9.15-12.30 9.30.-11.40 

Сачко И.Д. 

         Мошкина О.Д 

11.40-13.30 

Назмутдинова А.Р 

9.30-13.15 

Быкова З.Ю. 

 13.15-14.30 

Попова М.Г. 

  Карпушова О.А. 

Храбрых С.И. 
12.30 -14.30 

Плетнева О.Н. 

308 

сочинение 

Пушкарева А.В. 9.15.-12.30 

  Мягков Е.А. 

Зинзивер Т.В. 12.30-14.30 

  Никиташина А.В. 

 

 

Приложение 3 

к приказу МАОУ СОШ №1  

от 21.11.2017  № 615 

 

Список экспертов  

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя русского языка и литературы 

(полностью) 
Должность 

1  Морозова Марина Вячеславовна 
Учитель русского 

языка и литературы 

2 Гулиева Елена Александровна 
Учитель русского 

языка и литературы 

3  Гайсина Танзиля Хамматовна  
Учитель русского 

языка и литературы 

4 Шарафутдинова Ирина Равильевна 
Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу МАОУ СОШ №1  

от 21.11.2017  № 615 

 

№ 

пп 
ФИО работника 

Количество 

отгулов (день) 

1. Морозова М.В. 2 

2.  Гулиева Е.А. 2 

3.  Гайсина Т.Х. 2 

4.  Зинзивер Т.В. 1 

5. Назмутдинова А.Р. 1 

6. Никиташина А.В. 1 

7.  Пушкарева А.В. 1 

8. Плетнева О.Н. 1 

9. Храбрых С.И. 1 

10. Карпушова О.А. 1 

11. Мягков Е.А. 1 

12. Сачко И.Д. 1 

13. Нугманова Л.М. 1 

14. Мошкина О.Д. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  

г. Когалыма 

 

Нугманова  

Лилия Мугамбаровна, 

организатор в аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 г. Когалыма 

 

  Карпушова  

Ольга Александровна, 

организатор в аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г.Когалыма 

 

Храбрых  

Сергей Иванович, 

организатор в аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г.Когалыма 

 

 Плетнева  

Ольга Николаевна, 

организатор в аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г.Когалыма 

 

Пушкарева  

Алена Владимировна, 

организатор в аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г.Когалыма 

 

 Мягков  

Евгений Александрович, 

организатор в аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г.Когалыма 

 

Мягков 

Евгений Александрович, 

организатор в аудитории 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г.Когалыма 

 

Мягков 

Евгений Александрович, 

организатор в аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г.Когалыма 

 

Зинзивер 

Татьяна Владимировна, 

организатор в аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г.Когалыма 

 

Никиташина 

Алена Валерьевна, 

организатор в аудитории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 г. Когалыма 

 

Сачко  

Ирина Дмитриевна, 

организатор вне аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 г. Когалыма 

 

Гулая  

Екатерина Сергеевна , 

организатор вне  аудитории 

    

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 г. Когалыма 

 

Редько  

Анна Евгеньевна, 

организатор вне аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 г. Когалыма 

 

Мошкина  

Ольга Дмитриевна , 

организатор вне  аудитории 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 г. Когалыма 

 

Назмутдинова 

Альбина Русильевна, 

организатор вне аудитории 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 г. Когалыма 

 

Тебякина 

Светлана Николаевна, 

 заместитель директора 

 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 г. Когалыма 

 

Симакова 

Лариса Николаевна, 

 заместитель директора 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист ознакомления членов комиссии МАОУ СОШ №1  

по проведению итогового сочинения: 

 

 с  Положением о проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 

учебном году (Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 31.10.2017г. №1612);  

 с  методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования (письмо 

Рособрнадзора от 12.10.2017г. №10-718) 

 инструкцией для членов комиссии образовательной организации  по 

проведению итогового сочинения (изложения) 

 

№ Ф.И.О. членов комиссии  Дата проведения 

инструктажа  

Подпись  

1.  Нугманова Л.М.   

2.  Карпушова О.А.   

3.  Храбрых С.И.   

4.  Плетнева О.Н.   

5.  Пушкарева А.В.   

6.  Мягков Е.А.   

7.  Зинзивер Т.В.   

8.  Никиташина А.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист ознакомления организаторов вне аудитории  

при проведении итогового сочинения: 

 

 с  Положением о проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 

учебном году (Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 31.10.2017г. №1612);  

 с  методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования (письмо 

Рособрнадзора от 12.10.2017г. №10-718) 

 инструкцией для членов комиссии образовательной организации  по 

проведению итогового сочинения (изложения) 

 

№ Ф.И.О. членов комиссии  Дата проведения 

инструктажа  

Подпись  

9.  Сачко И.Д.   

10.  Мошкина О.Д.   

11.  Быкова З.Ю.   

12.  Попова М.Г.   

13.  Гулая Е.С.   

14.  Редько А.Е.   

15.  Пушкарев Д.А.   

16.  Назмутдинова А.Р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход в ППЭ 
 

 


