
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

от 07 ноября 2018  №  1647-р   

 

О проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году в   

Руднянском муниципальном районе Волгоградской области 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», приказом комитета образования 

и науки Волгоградской области от 08 ноября 2016 г. № 116 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 

Волгоградской области», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23 октября 2018 г № 10-875, приказом комитета 

образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 

26.10.2018 г. № 1052 «О проведении итогового сочинения (изложения) в  

2018/2019 учебном году в Волгоградской области» в целях подготовки и 

допуска выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций 

Руднянского муниципального района Волгоградской области к 

государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году: 

  1. Отделу образования, опеки и попечительства, физической культуры и 

спорта администрации Руднянского муниципального района организовать 

проведение в Руднянском муниципальном районе в 2018/2019 учебном году: 

а) итогового сочинения для следующих категорий участников: 

  обучающихся 11(12 классов) общеобразовательных организаций; 

  лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

в    предыдущие годы и имеющих соответствующий документ об 

образовании; 

  граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях; 

  лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

  лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях; 

  лиц, допущенных к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее 



именуется – ГИА) в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или 

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки; 

б) итогового (изложения) для следующих категорий участников: 

   обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов; 

   обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

   обучающихся на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

2. Провести итоговое сочинение (изложение) в следующие сроки: 

05 декабря 2018 г. – для лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа; 

06 февраля 2019 г. и 08 мая 2019 г. для следующих категорий участников: 

   обучающихся 11 (12 классов) общеобразовательных организаций, 

получивших по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачёт»); 

   обучающихся, удалённых с итогового сочинения (изложения); 

   лиц, перечисленных в пункте 1 настоящего приказа, не явившихся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь, или 

иные обстоятельства, подтверждённые документально); 

  лиц, перечисленных в пункте 1 настоящего приказа, не завершивших сдачу 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтверждённые документально). 

  3. Утвердить:  

  состав специалистов для переноса результатов проверки сочинений 

(изложений) из копий бланков регистрации в оригиналы, а также 

сканирования и сохранения на электронном носителе сканированных 

изображений всех заполненных оригиналов бланков регистрации и бланков 

записей итоговых сочинений (изложений) согласно приложению 1;  

   состав муниципальной предметной комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) в Руднянском муниципальном районе Волгоградской 

области согласно приложению 2. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Руднянского 

муниципального района Волгоградской области: 

а) обеспечить:  

   своевременное предоставление информации об участниках итогового 

сочинения (изложения) и внесение ее в муниципальный модуль 

региональной информационной системы; 



    информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения сочинения, о времени и месте 

ознакомления с результатами сочинения;  

   техническое оснащение аудитории для проведения сочинения в 

соответствии с техническим регламентом проведения итогового 

сочинения;  

   подготовку и отбор работников, входящих в комиссии образовательных 

организаций и привлекаемых к проведению сочинения;  

  формирование составов комиссий образовательных организаций, 

состоящих из школьных учителей-предметников и представителей 

администрации образовательной организации;  

   получение тем (текстов изложений) по электронной почте; 

   информационную безопасность при проведении сочинения;  

   подготовку необходимого количества аудиторий для рассадки 

участников итогового сочинения по одному человеку за рабочий стол;  

   подготовку помещения для технического специалиста, оборудованного 

телефонной связью, принтером и персональным компьютером с 

необходимым программным обеспечением, для получения комплектов 

тем сочинения (текстов изложений); 

  распечатку тем сочинений, инструкций и орфографический словарь на 

каждого участника;  

  участие членов муниципальной предметной комиссии в работе по 

проверке сочинений;  

  доставку бланков сочинения и сопроводительной документации в отдел  

образования, опеки и попечительства, физической культуры и спорта 

администрации Руднянского муниципального района в день проведения 

сочинения (изложения); 

б) провести:  

   инструктажи о соблюдении правил техники безопасности, о процедуре 

проведения сочинения и об обеспечении информационной безопасности 

при проведении сочинения для выпускников 11-х классов для всех 

задействованных лиц в школах;  

   инструктаж о соблюдении правил информационной безопасности при 

проведении проверки сочинения для членов муниципальной предметной 

комиссии;  

в) организовать доставку педагогов для проведения проверки сочинений 

(изложений) 06 декабря 2018 г., 07 декабря 2018 г., в муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Руднянская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина» Руднянского 

муниципального района Волгоградской области с 9 часов 00 минут (по 

согласованию);  

г) ознакомить выпускников 11-х классов и их родителей (законных 

представителей) с результатами проверки сочинений (изложений) под 

подпись.  



5. Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

«Руднянская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина» 

Руднянского муниципального района Волгоградской области обеспечить 

соответствующие условия для работы: членов муниципальной предметной 

комиссии по проверке итоговых сочинений (изложений).  

6. Председателю муниципальной предметной комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) в Руднянском муниципальном районе 

Волгоградской области Г.И. Кокоткиной организовать обучение и 

инструктаж членов муниципальной предметной комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) в ноябре 2018 г. (по согласованию) при 

проведении районного методического объединения учителей русского 

языка и литературы Руднянского муниципального района. 

     7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы Руднянского муниципального района – начальника отдела 

образования, опеки и попечительства, физической культуры и спорта 

Калинина Ю.В. 

 

 

 

 

  

Глава Руднянского 

муниципального района       М.Н. Битюцкий 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

                                                                 к распоряжению  администрации  

                                                                 Руднянского муниципального района 

                                   Волгоградской области  

                                               от __ ноября 2018 г. №  

 

 

                                       СОСТАВ 

специалистов для переноса результатов проверки сочинений (изложений) из 

копий бланков регистрации в оригиналы, а также сканирования и сохранения 

на электронном носителе сканированных изображений всех заполненных 

оригиналов бланков регистрации и бланков записей итоговых сочинений 

(изложений) 

 

Шишкова                      - заместитель начальника отдела образования, 

Елена Николаевна          опеки и попечительства, физической культуры 

                                          и спорта администрации Руднянского    

                                          муниципального района 

 

Панкова                       - специалист ΙΙ категории отдела образования. 

Мария Петровна           опеки и попечительства, физической культуры и  

                                        спорта администрации Руднянского 

                                        муниципального района  

 

Кокоткина                    - учитель русского языка и литературы          

Галина Ивановна        МКОУ «Руднянская СОШ им. А.С.Пушкина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

                                                                 к распоряжению  администрации  

                                                                 Руднянского муниципального района 

                                   Волгоградской области  

                                               от __ ноября 2018 г. №  

 

 

СОСТАВ  

муниципальной предметной комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области 

 

- Кокоткина Г.И., руководитель РМО, учитель русского языка МКОУ 

«Руднянская СОШ имени А.С.Пушкина», председатель предметной 

комиссии; 

- Ракова И.В., учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Щелканская СОШ»; 

- Прудникова Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Лемешкинская СОШ»; 

- Пересунькин А.Н., учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Осичковская СОШ»; 

- Крафт С.А., учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Матышевская СОШ»; 

- Куренёва О.В., учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Щелканская СОШ»; 

- Цветкова Е.М., учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Лопуховская СОШ». 

 


