
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6» 

628606, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                                                                        

г.Нижневартовск, проспект  Победы, 3б 
 

 Телефоны: (3466) 24-96-50 – директор 

 (3466) 24-87-23 – приемная 

Тел./факс:  (3466) 24-75-58 бухгалтерия 

Электронная почта: nv-school6@ya.ru 

mosch6-nv@mail.ru 

 Сайт:  http://nv-school6.narod.ru 

 

ПРИКАЗ 

От   15.11.2017 г                                                                                                   № 701 

 

О проведении итогового сочинения 

В МБОУ «СШ №6» 06.12.2017г. 

 

В соответствии с пунктом 9 Порядка проведения государственнойитоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общегообразования, утвержденного 

приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 26.12.2013 № 

1400, Положением о проведенииитогового сочинения (изложения) в 2017 - 2018 учебном 

году,утвержденным приказом Департамента образования и молодежнойполитики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2017№ 1612, методическими 

рекомендациями по организации и проведениюитогового сочинения (изложения) (письмо 

Рособрнадзора «Рекомендациипо организации и проведению итогового сочинения 

(изложения)» от12.10.2017 № 10-718), приказа Департамента образования города 

10.10.2017 г  № 660 «Об обеспечении проведения итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях города Нижневартовска», с целью организации 

проведения итогового сочинения(изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре в 2017-2018учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию и проведение итогового сочинения 

06.12.2017года  заместителя директора по УВР Т.В.Осенних. 

2. Заместителю директора по УВР Т.В.Осенних: 

 организовать 06.12.2017 проведение итогового сочинения в соответствии с  

нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами  

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, Департамента образования  и 

молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

регламентирующими порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 

2017 -2018 учебном году; 

 предоставить сведения для внесения в региональную информационную 

систему, проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения итогового сочинения, о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) в срок до 

18.11.2017г. 

 обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности нас всех этапах проведения итогового сочинения; 

 организовать  пропуск обучающихся 11-х классов, участников итогового 

сочинения, с помощью переносного металлоискателя. 
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3. Утвердить список членов комиссии в аудиториях и вне аудиторий  при проведении 

итогового сочинения 06.12.2017 г (приложение 1). 

4. Утвердить список участников итогового сочинения (приложение 2). 

5. Утвердить состав экспертной комиссии по проверке итогового сочинения 

(приложение3). 

6. Комиссии осуществить проверку работ в соответствии с методическими 

рекомендациями в срок до 10.12.2017 г. 

7. Назначить учителя русского языка и литературы Соловьеву И.В. ответственной за  

перенос результатов проверки сочинений с копии в оригинал. 

8. Назначить ответственной за оформление записей на доске  учителя русского языка 

и литературы Чеснокову О.В. 

9. Назначить техническим специалистом, осуществляющим копирование 

(сканирование) бланков итогового сочинения (изложения) учителя информатики 

Боталову О.С. 

10. Классным руководителям 11-х классов Юриной Н.В., Белоусовой Е.П.обеспечить 

явку учащихся   на  экзамен по литературе  к 09.00 часам и осуществить контроль 

за наличием паспортов и черных гелевых ручек. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Т.В.Осенних. 

 

Директор  школыА.П. Сущая 

 
Исполнитель заместитель директора по УВР 

Осенних Т.В.__________________________ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу №701  от 15.11.2017 г 

 

Список членов комиссии при проведении итогового сочинения  06.12.2017 г. 

 

№ ФИО Должность в школе Должность при 

проведении 

апробации итогового 

сочинения 
1.  Сущая Антонина Петровна Директор школы  Председатель 

комиссии 

1.  Юрина Наталья Васильевна Учитель физики Член комиссии в 

аудитории 
2.  Белоусова Елена Петровна Учитель иностранного 

языка 
Член комиссии в 

аудитории 

3.  Назина Елена Сергеевна Учитель математики, 

информатики 
Член комиссии в 

аудитории 

4.  ВинокуроваЛилианаСалаватовна Учитель биологии Член комиссии в 

аудитории 

5.  Михайлова Нина Александровна Учитель русского 

языка и литературы 

Дежурный вне 

аудитории 
6.  Соловьева Ирина Владимировна Учитель русского 

языка и литературы 

Дежурный вне 

аудитории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

К приказу № 701   от   15.11.2017 г 

 

Список участников итогового сочинения. 

 

 

№п/п ФИО Класс  

1 Алиев ДадашНимагоглы 11 А 

2 Арипов Артем Хатипович 11 А 

3 Васин Денис Васимович 11 А 

4 ГаджиахмедовМурадГюлахмедович 11 А 

5 Даутова Дарья Ильдаровна 11 А 

6 Захаров Даниил Денисович 11 А 

7 Кравченко Анастасия Владимировна 11 А 

8 Курасов Илья Олегович 11 А 

9 Лаптева Елена Александровна 11 А 

10 Макаренко Филипп Григорьевич 11 А 

11 Маркина Юлия Александровна 11 А 

12 Плотников Михаил Андреевич 11 А 

13 Садыков Илья Маратович 11 А 

14 Тарасенко Георгий Николаевич 11 А 

15 ШарафутдиновАйнурАйбулатович 11 А 

16 Будылин Александр Владимирович 11Б 

17 Бычкова Анна Ярославовна 11Б 

18 Гаврилюк Александр Владимирович 11Б 

19 Дубинин Кирилл Владимирович 11Б 

20 Долгова Александра Вячеславовна 11Б 

21 Клок Дарья Сергеевна 11Б 

22 Куприяшин Владимир Евгеньевич 11Б 

23 Марченко Яна Евгеньевна 11Б 

24 Моськина Юлия Сергеевна 11Б 

25 Осенних Валерия Вячеславовна 11Б 

26 Парымский Олег Витальевич 11Б 

27 Петренкова Светлана Максимовна 11Б 

28 Рожок Андрей Валерьевич 11Б 

29  ФахрутдиновИльсурИльдарович 11Б 

30 Худжина Анастасия Сергеевна 11Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

К приказу №701   от   15.11.2017 г 

 

Состав экспертной комиссии по проверке итогового сочинения. 

 

1. Узких Антонина Николаевна – учитель русского языка и литературы, председатель 

комиссии. 

2. Соловьева Ирина Владимировна  - учитель русского языка и литературы, член 

комиссии. 

3. Михайлова Нина Александровна - учитель  русского языка и литературы, член 

комиссии. 

 

 

 

 

 

№ ФИО Должность Основные действия 

1. Руководите

ль ОО 

Сущая Антонина Петровна Директор МБОУ 

«СШ №6» 

1. До начала 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

распределяет 

участников по 

кабинетам 

(аудитории) в 

произвольном 

порядке. 

2. При 

необходимости 

принимает 

решение об 

удалении 

участника 

итогового 

сочинения 

(изложения). 

3. По завершении 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

передает бланки 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

техническому 

специалисту и 

дает указание о 

ксерокопирован

ии бланков 

регистрации и 

записи ответов. 

4. Передает копии 

бланков записи 



на проверку и 

копии бланков 

регистрации для 

внесения 

результатов 

проверки 

экспертной 

комиссии. 

5. Хранит 

оригиналы 

бланков до 

завершения их 

проверки. 

6. После проверки 

сочинения 

отдает 

оригиналы 

бланков 

ответственному 

лицу комиссии 

по проверке 

сочинения для 

переноса 

оценки за 

итоговое 

сочинение  из 

копий в 

оригиналы. 

7. Оригиналы 

проверенных 

бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения) с 

внесенными в 

них 

результатами 

проверки, в том 

числе 

оригиналы 

бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) с 

внесенной 

отметкой «Х» в 

поле «Не 

закончил» 

(«Удален»), 

подтвержденно

й подписью 

члена комиссии 

школы, 



передает 

техническому 

специалисту и 

дает указание о 

сканировании 

бланком 

итогового 

сочинения 

(изложения) для 

последующей 

обработки. 

2. Члены 

комиссии 

по 

подготовке 

и 

проведени

ю 

итогового 

сочинения 

(изложения

) 

Осенних Татьяна 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 

 

 

1. Предоставляет 

сведения для 

внесения в РИС 

ГИА. 

2. Организует 

проведение 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательств

а в области 

образования, 

методическими 

рекомендациям

и 

Рособрнадзора, 

правовыми 

актами 

Департамента, 

регламентирую

щими 

проведение 

итогового 

сочинения 

(изложения). 

3. Обеспечивает 

соблюдение 

условий 

конфиденциаль

ности и 

информационно

й безопасности 

на всех этапах 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения). 

4. Обеспечивает 

участников 

итогового 

сочинения 

орфографическ

ими словарями 



при проведении 

итогового 

сочинения. 

5. Обеспечивает 

участников 

итогового 

изложения 

толковыми 

словарями при  

проведении 

итогового 

изложения. 

6. Создает проект 

приказа о 

внесении 

изменений в 

расписании 

занятий 11 

классов на 

06.12.2017г. 

7. Обеспечивает 

соблюдение 

требований 

противопожарн

ой 

безопасности, 

оснащение 

места 

проведения 

переносными 

металлоискател

ями. 

8. Организовывает 

пропускной 

режим при 

помощи 

переносных 

металлоискател

ей. 

 Боталова Ольга Сергеевна Технический 

специалист 

1. Обеспечивает 

техническую 

поддержку 

проведения и 

проверки 

итогового 

сочинения 

(изложения), в 

том числе в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациям

и по 

техническому 

обеспечению 

организации и 

проведения 

итогового 



сочинения 

(изложения). 

2. Получая темы 

сочинений(текс

ты изложений), 

обеспечивает 

конфиденциаль

ность и 

информационну

ю безопасность. 

3. Оказывает 

информационно

-

технологическу

ю помощь, в 

том числе по 

организации 

печати и 

копированию 

(сканированию) 

бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения), в 

том числе 

проводит 

копирование 

бланков 

регистрации и 

бланков записи 

(дополнительны

х бланков 

записи) 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения). 

До экзамена: 

 Проверяет 

рабочее 

оборудование в 

кабинете 31. 

 Получает и 

устанавливает 

ПО 

«Планирование 

ГИА» 

 Печатает 

регистрационн

ые бланки и 

бланки ответов 

для итогового 

сочинения 

 Производит 

сканирование 

регистрационн

ых бланков и 



бланков 

ответов 

итогового 

сочинения по 

распоряжению 

директора ОО. 

 Производит 

ксерокопирова

ние 

регистрационн

ых бланков и 

бланков 

ответов 

итогового 

сочинения по 

распоряжению 

директора ОО. 

В день экзамена: 

 Получает темы 

сочинений и 

передает их 

Комиссии 

 Распечатывает 

отчеты 

После  экзамена: 

 Принимает 

работы и 

передает 

директору на 

хранение 

 Снимает 

ксерокопии (по 

указанию 

директора) 

 Сканирует 

проверенные 

работы (по 

указанию 

директора) 

 Соловьева Ирина 

Владимировна 

Михайлова Нина 

Александровна 

Организаторы 

вне аудитории 

1. Обеспечивают 

соблюдение 

порядка вне 

аудиторий при 

проведении 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

2. Обеспечивают 

организованный 

вход участников 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

ОО в 9.00. 

Юрина Наталья Васильевна 

Белоусова Елена Петровна 

Организаторы в 

аудитории  

В день написания 

сочинения: 



Назина Елена Сергеевна 

ВинокуроваЛилианаСалават

овна 

1. Проверяют 

готовность 

кабинета, 

наличие 

черновиков, 

орфографическ

их словарей. 

2. Получают у 

руководителя 

бланки 

итогового 

сочинения. 

3. Получают темы 

сочинений от 

технического 

специалиста за 

15 минут до 

начала 

экзамена. 

4. Обеспечивают 

организованный 

вход участников 

в аудитории. 

5. До 10.00. 

проводят 1 

часть 

инструктажа 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

включающую в 

себя 

информировани

е участников о 

порядке 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), в 

том числе о 

случаях 

удаления с 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

продолжительн

ости 

выполнения 

итогового 

сочинения 

(изложения), о 

времени и месте 

ознакомления с 

результатами 

итогового 

сочинения 



(изложения), а 

также о том, что 

записи на 

черновиках не 

обрабатываются 

и не 

проверяются. 

6. Выдают 

участникам 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

бланки 

регистрации, 

бланк записи, 

дополнительны

е бланки записи 

для выполнения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

черновики, 

орфографическ

ие словари 

(участникам 

итогового 

сочинения) и 

толковые 

словари 

(участникам 

итогового 

изложения), 

инструкции для 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения). 

7. В 10.00. 

проводят 2 

часть 

инструктажа 

участникам 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

включающую в 

себя 

ознакомление 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения) с 

темами 

итогового 

сочинения ( 

текстами 

изложения). 



8. Дают указание 

участникам 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

заполнить 

регистрационны

е поля бланков. 

9. Проверяют 

правильность 

заполнения 

участниками 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

регистрационны

х полей 

бланков. 

10. Указывают 

номера тем 

итогового 

сочинения 

(текста 

изложения). 

11. Проверяют 

бланк 

регистрации и 

бланки записи 

каждого 

участника 

итогового 

сочинения 

(изложения) на 

корректность 

вписанного 

участником 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

кода работы 

(код работы 

должен 

совпадать с 

кодом работы 

на бланке 

регистрации). 

12. После 

проведения 2 

части 

инструктажа 

объявляют 

начало, 

продолжительн

ость  и время 

окончания 

итогового 

сочинения 



(изложения) и 

фиксируют их 

на доске. 

13. Во время 

проведения 

сочинения 

присутствуют в 

кабинете не 

менее двух 

членов 

комиссии. 

14. В случае 

нехватки места 

в бланке записи 

для выполнения 

итогового 

сочинения 

(изложения), по 

запросу 

участника 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

выдают ему 

дополнительны

й бланк записи. 

15. По мере 

необходимости 

выдают 

участникам 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

черновики. 

16. За 30 минут и за 

5 минут до 

окончания 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

сообщают 

участникам о 

скором 

завершении 

выполнения 

итогового 

сочинения 

(изложения) и о 

необходимости 

перенести 

написанные 

сочинения 

(изложения) и о 

необходимости 

перенести 

написанные 

сочинения 



(изложения) из 

черновиков в 

бланки записи. 

17. По истечении 

времени 

выполнения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

объявляют об 

окончании 

выполнения 

итогового 

сочинения 

(изложения) и 

собирают 

комплекты 

бланков 

обучающихся. 

18. Ставят прочерк 

«Z» на полях 

бланков записи, 

оставшихся 

незаполненным

и ( в том числе 

и на его 

оборотной 

стороне), а 

также в 

дополнительны

х бланках 

записи. 

19. В бланках 

регистрации 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

заполняют поле 

«Количество 

бланков». В 

указанное поле 

вносится то 

количество 

бланков записи, 

включая 

дополнительны

е бланки записи 

( в случае если 

такие 

выдавались по 

запросу 

участников), 

которое было 

использовано 

участником. 

20. Заполняют 



отчетные 

формы, 

предоставляя 

участнику 

формы для 

проверки 

данных, 

внесенных в 

ведомость, и 

для 

подтверждения 

их личной 

подписью. 

21. Собранные 

бланки 

регистрации, 

бланки записи, 

черновики, а 

также отчетные 

формы для 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

передают 

директору 

школы. 

22. Удаление 

участника 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

соответствии с 

Положением о 

проведении 

итогового 

сочинения 

(изложения). 

3. Члены 

эксперт

ной 

комисс

ии  

Узких Антонина Николаевна 

Соловьева Ирина 

Владимировна 

Михайлова Нина 

Александровна 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

МБОУ «СШ 

№6» высшей 

квалификационн

ой категории 

1. Осуществляют 

проверку 

соблюдения 

участниками 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

требований №1 

«Объем 

сочинения 

(изложения) и 

№2 

«Самостоятельн

ость написания 

итогового 

сочинения 

(изложения)». 

2. После проверки 

установленных 



требований 

проверяют 

сочинения 

(изложения) 

согласно 

критериям 

оценивания или, 

не приступая к 

проверке 

итогового 

сочинения 

(изложения) по 

критериям 

оценивания, 

выставляют 

«незачет» по 

всей работе в 

целом в случае 

несоблюдения 

хотя бы одного 

из 

установленных 

требований. 

3. Заносят 

результаты 

проверки и 

оценку («зачет»/ 

«незачет») в 

копии бланков 

регистрации. 

4. Передают копии 

бланков 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

директору 

школы. 

 Соловьева Ирина 

Владимировна 

Ответственный 

член комиссии  

1. Переносит 

результаты 

проверки по 

критериям 

оценивания  и 

оценки 

(«зачет»/ и 

«незачет») из 

копий бланков 

регистрации в 

оригиналы 

бланков 

регистрации 

участников 

сочинения 

(изложения) (в 

случае 

несоблюдения 

участником 

хотя бы одного 



из 

установленных 

требований – в 

оригинале 

бланка 

регистрации 

необходимо 

заполнить 

соответствующе

е поле 

«незачет», и 

вносится оценка 

«незачет» по 

всей работе в 

целом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


