
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

      07  ноября  2018г.                        г.Тында                                         № 382 

 

 

О проведении  итогового сочинения (изложения) 

 

 В соответствии с пунктами 9.1 и 14 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.10.2018 

№ 10-875, приказом министерства образования и науки Амурской области  от 

01.11.2018 № 1230 «Об утверждении порядка организации и проведения  

итогового сочинения (изложения) как условия допуска к   государственной 

итоговой  аттестации по  программам среднего общего образования      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 05.12.2018 года проведение сочинения (изложения) на 

базе общеобразовательных учреждений города Тынды: МОБУ СОШ №2, 

МОБУ СОШ №6, МОБУ СОШ №7, МОБУ Лицей №8; МОАУ Гимназия №2.  

2. Директорам общеобразовательных учреждений МОБУ СОШ № 2 

Кирпач И.Г., МОБУ СОШ № 6 Кузнецовой Н.Н.;  МОБУ СОШ №7  

Сельминской Е.Н.; МОБУ Лицей №8 Гибалкиной Н.В.;  МОАУ Гимназия №2 

Фирсовой Л.И.:  

2.1. Утвердить состав  комиссия образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения);   

2.2.  За день до проведения итогового сочинения (изложения);  

обеспечить печать бланков,  

2.3. Обеспечить обучающихся,  выпускников прошлых лет  

орфографическими словарями при проведении итогового сочинения, 

толковыми  и орфографическими словарями  при проведении изложения.   

2.4. Обеспечить комфортные и безопасные условия в кабинетах, в 

которых участники будут писать итоговое сочинение (изложение),  в том 

числе     средствами видеонаблюдения (по возможности). 

2.5. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах проведения итогового 

сочинения (изложения). 

  



2.6. Назначить ответственного за   обеспечение технической  

поддержки  проведения   итогового сочинения (изложения), в том числе в 

соответствии с требования Технического регламента проведения итогового 

сочинения (изложения), утвержденного письмом  от 23.10.2018 № 10-875. 

 3. При  проведении итогового сочинения (изложения) 

руководствоваться методическими материалами Рособрнадзора РФ (письмо  

от 23.10.2018 № 10-875),    

4.  Утвердить  состав комиссии по проверке   итогового сочинения 

(изложения),   согласно приложению  к настоящему приказу. 

5. Проверку сочинений организовать 06-07 декабря 2017г. по адресу ул. 

Амурская 20А. с 14.00 

6. Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить 

участие членов комиссии по проверке сочинений. 

7. Директору МОБУ СОШ № 2 г.Тынды (Кирпач И.Г.) обеспечить 

условия для приема обучающихся 11 класса Лицея № 8 БАМИЖТ, с целью 

написания итогового сочинения (изложения). 

         7. Контроль за исполнением приказа   оставляю за собой.   

  

 
  

   

Исполняющий обязанности  

начальника Управления  

образования                                                                              Г.Н.Олешко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к приказу Управления образования 

Администрации города Тынды  

от 07 ноября 2018 г.  №  382 

 

Состав 

муниципальной комиссии по проверке 

  итоговых сочинений (изложений) и их оценивания   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ,  

должность и место работы 

Основные сведения о члене 

комиссии 

1   Писарец Оксана Николаевна,  

ведущий  специалист  сектора  

общего  и дошкольного 

образования 

 

Председатель комиссии, 

ответственное лицо  за перенос 

результатов проверки из копий 

бланков регистрации в оригиналы 

бланков регистрации обучающихся.     

2  Бобровская Ирина Валерьевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №6,   

первая   квалификационная 

категория  

(по согласованию) 

Член комиссии 

3  Князькова Галина Алексеевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ № 7,  

высшая  квалификационная 

категория 

(по согласованию) 

Член комиссии 

4   Марцива Наталья 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МОБУ СОШ №6,   первая   

квалификационная категория  

(по согласованию) 

Член комиссии 

5   Олиференко Светлана 

Николаевна, учитель русского 

языка и литературы МОБУ 

Лицей № 8,    

высшаяквалификационная 

категория 

(по согласованию) 

Член комиссии 



6 Пастухова Светлана 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МОБУ СОШ № 7,   первая  

квалификационная категория 

(по согласованию) 

Член комиссии 

7  Самборская  Татьяна 

Николаевна, учитель русского 

языка и литературы Лицея 

БАМИЖТ, высшая    

квалификационная категория  

(по согласованию) 

Член комиссии 

8    Сапронова Любовь 

Анатольевна,  учитель русского 

языка и литературы МОАУ 

Гимназия № 2,  высшая 

квалификационная категория 

(по согласованию) 

  Член комиссии 

9  Тумановская Татьяна  

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МОБУ СОШ №2,  первая 

квалификационная категория 

(по согласованию) 

Член комиссии 

10 Холоденко Елена Викторовна,  

учитель русского языка и 

литературы МОБУ Лицей №8,   

высшая квалификационная 

категория 

(по согласованию) 

Член комиссии 

 

 

 

 


