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ПРИКАЗ № 131/О    от 22.11.2017 г. 

 

О проведении итогового сочинения 

 (изложения) в 2017 году и назначении лиц, 

ответственных за подготовку и проведение 

 итогового сочинения ( изложения) 

                    

 

                    Во исполнение Приказа ГОРУНО от 20.11.2017    № 388/1.1-05 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории г. Дубны 06 декабря 2017 года и назначении 

лиц, ответственных за подготовку и проведение итогового сочинения» и  в  соответствии с  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 26.12.2013г. 

№1400),  письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 12.10.2017 № 10-718 об использовании в работе уточнённых методических 

документов, рекомендуемых к использовании при организации и проведении итогового 

сочинения (изложения),  - 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Провести 6  декабря 2017 года  итоговое сочинение (изложение)  для обучающихся  по 

образовательным программам среднего общего образования.   

2.Утвердить пункт проведения итогового сочинения (изложения) - 

  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая 

гимназия № 11 г. Дубны Московской области». 

3. Бархатовой И.А., учителю учителю информатики,  разместить информацию о проведении 

сочинения на сайте школы. 

4. Перевощиковой М.Г., техническому специалисту,  обеспечить настройку и проверку 

работоспособности копировальной техники в срок до 05 декабря 2017 года 

5.  Наумова Максима Вячеславовича, учителя русского языка и литературы,назначить членом 

комиссии  по проверке итогового сочинения (изложения)  в ППС (И) ОУ№5 и 

возложить  ответственность за результаты проверки итогового сочинения (изложения), в т.ч. 

за исполнение требования  №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения». 

6. Утвердить следующий регламент проведения итогового сочинения (изложения): 

-начало в 10.00, 

-продолжительность: 3 ч. 55 мин. (235 минут), 

7. Лановой Нелли Сергеевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

организовать своевременное внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (далее - РИС ГИА). 

7.1. Провести с учащимися разъяснительные беседы о запрете использования во время 

проведения итогового сочинения (изложения) средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, собственные орфографические словари и (или) толковые словари. 

7.2.Организовать   дополнительные инструктажи с участниками итогового сочинения 

(изложения) и их родителями (законными представителями), уделив особое внимание 
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ознакомлению с нормативно-правовой базой проведения ИС (И) в 2017 году, в т.ч. с 

уточнёнными Методическими рекомендациями Рособрнадзора, изложенными в письме от  

12.10.2017 №10-718 с приложением следующих документов, в т.ч. ознакомить обучающихся 

и их родителей (законных представителей) под роспись с Памяткой о  порядке проведения 

итогового сочинения (изложения) (см. Приложение 4   Методических  рекомендаций по 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для ОО, письмо Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 12.10.2017 № 10-718). 

7.3 Ознакомить под роспись с формой СБ-04 всех участников сочинения (изложения) под 

роспись.  

7.4. Организовать обеспечение участников сочинения орфографическими словарями и 

инструкцией по написанию сочинения, участников изложения - орфографическими,  

толковыми  словарями и  инструкцией по написанию изложения. 

7.5. Обеспечить ППС (И) копировальной техникой в срок рок 05.12.2017 с 14.00 до 15.00  в 

соответствии с привязкой . 

7.6. Обеспечить присутствие ответственных лиц (членов комиссии по организации и 

проведению ИС (И) и по проверке ИС (И) на обучающих семинарах и в ППС (И) в день 

проведения сочинения (изложения) – учитель русского языка и литературы Наумов Максим 

Вячеславович. 

7.7. Обеспечить безопасность при доставке обучающихся в место проведения итогового 

сочинения (изложения) – учитель ИЗО и технологии Трифонова Ольга Михайловна. 

7.8. Определить изменения текущего расписания. 

7.9.  Сообщить  Е.В.Рожковой  06.12.2017 г. до 10.10. о явке учащихся на  итоговое сочинение 

(изложение). 

       8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы ______________________/Смелянская Л.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_____________________/Лановая Н.С./ 

 

_____________________/Наумов М.В./ 

 

_____________________/Перевощикова М.Г./ 

 

_____________________/Бархатова И.А./ 

 

_____________________/Трифонова О.М./ 

 

 

 

 


