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ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВСКОГО РАЙОНА

волгогрАдской овьсти

прикАз

от 18.10.2017 г. J\ъ 247_

О проведении в Ольховском муниципЕrпьном районе 20|7120|8 учебном году
итогового сочинения (изложения)

В соответствии с прикilзом: Министерства образованиrI и науки Российской
Федерации от 26.|2.2013 Ns 1400 "Об утверждении Порядка проведениJI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования", прикitзом комитета образования и науки Волгоградской
области от 08 ноября 20lб г. М 116 "Об утверждении Порядка организации и
проведениrI итогового сочинениrI (изложения) в Волгоградской области", прик€lзом
комитета образования и науки Волгоградской области от 16.10.20|'7 г. Ns 807 "О
проведении в Волгоградской области в 20L7l20I8 учебном году итогового
сочинения (изложения)",

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение в Ольховском муниципaльном районе в

2017 /2018 учебном году:
а) итогового сочинениrI для следующих категорий лиц:
обl^rающихся 1 l классов общеобразовательных организаций;
освоивших образовательные программы среднего общего образования в

предыдущие годы и имеющих соответствующий документ об образовании;

|раждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иносц)анных
образовательных организацшж;

доtryщенных к ГИА в предыдущие годы, но не процедших ГИА или
поJryчивших 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 лиц:
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвtшидов и

инвtUIидов;

обучающихся на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,

реабилитационные и оздоровительные мероприrIтрuI для нуждающихся в

длительном лечении на основании закJIючения медицинской организации.
2. Провести итоговое сочинение (изложение) в следующие сроки:
06 декабря20|7 г. - для лиц, укfu}анных в гryнкте 1 настоящего шрикЕва;



07 февраля и 16 мая 2018 г. для следующих категорий лиц: обучшощшсся 11

кJIассов общеобразовательных организаций,
поJIyIивших по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный

результат ("незачет");

лицэ перечисленных в гryцкте 1 настоящего прикiва, не явившихся на
итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь иJIи иные
обстоятельства, подтвержденные документаrrьно) ;

лиц, поречисленных в пункте 1 цастоящего прикilза, не завершивших сдачу
итогового сочинениlI (изложения) по уважительным причинам (болезнь иJIи иные
обстоятельства, подтвержденные документально).

3. Отделу по образованию :

Заместителю начапьника отдела по образованию Администрации
Ольховского муницип€tльного района Лобачевой Т.В. обеспечить:

передачу комплекта тем сочинений и текстов изложений в образовательные
организации Ольховского муниципttпьного района, не позднее, чем за 15 минут до
начала итогового сочинениJI (изложения);

проведение организационно - технических мероприятий проведениrI
итогового сочинения (изложения) и обработки материiшов итогового сочинениrI
(изложения) в соответствии с требованиями организаций федерального уровня;

формирование муниципаJIьной предметной комиссии по проверке итогового
сочинен}ш (изложения) обучающихся ;

своевременную обработку сканированных копиЙ бланков итоговых
сочинений (изложений), полученных из образовательных организаций Ольховского
муницип€rпьного района;

своевременное внесение сведений о результатах сдачи итогового сочинеЕиrI
(изложения) обучающихся в регионiшьную инф ормационIIую систему ;

подготовку образовательных организациЙ Ольховского муницип.}льного

раЙона к проведению итогового сочинениrI (изложения) в установленные сроки;
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить :

информирование обучающихся о шорядке, сроках и местах проведениrI
итогового сочинениrI;

ПРИеМ ЗаЯВЛений об1.,lающихся на )пIастие в итоговом сочинении в

установленные сроки;
Передачу сведениЙ об уtIастниках в итоговом сочинении отдел по

образованшо Администрации Ольховского муниципЕuIьного района в сроки до 15

ноября 2017года;
подготовку и участие в проведении итогового сочинения (изложения) в

установленные сроки;

утвердить состав школьной предметной комиссии в рамках подготовки и
гIроведеншI итогового сочинениlI (изложения) в общеобразовательной организации;

подготовку необходимого количества аулиторий в образоватедьных
организацшIх для рассадки участников итогового сочинения (изложения) по
одному человеку за рабочий стол;



нzшичие необходимого количества орфографических и толковых словарей,выдаваемых )частникам сочинениrI (изложения) Iшенами комиссииобразовательной организации по проведению итогового сочинениrI (изложения);выдачу инструкции для участIlиков итогового сочинениlI (изложения)каждому участнику в аудитории;
передачу в день проведениrI итогового сочинения (изложения) оригин€UIов икопий бланков итоговых сочинений (изложений) обучающихся в отдел пообраз ованию Администрации ольховского муницип.пьного района;ознакомлеНие )п{астников с результатами итогового сочинения (изложения).
передачу информации о количестве участников итогового сочинения в отделпо образованию Администрации ольховского муницип€шьного района;обеспечить участие членов предметной комиссии по проверке сочинения 08декабря 2017 в 9.00 в здании ресурсцого центра;
5, УтверДитъ состав предметной комиссии по проверке сочинениrI в составе(приложение 1)

б. Предметной комиссии осуществить проверку сочиненийих оценивание В соответствии с критериrIми оцениваниrI в
методическими рекомендацшIми.

7. Назначить Погукай Н.В., программиста - системного администратора
ресурсного центра мБоУ ольховской соШ ответственным за проведениеорганизационно - технических мероприятий проведениlI итогового сочинениrI(изложения) и обработки материitлов итогового сочинения (изложения) всоответствии с требованиlIми организаций федерiшьного уровня, своевременнуюобработку сканированных копий бланков итo.o"ur* сочинений (изложений),полученных из образовательных организаций;

8, Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на заместителяначiшьника отдела по образованию Т.В. Лобачеву

Начаrrьник отдела по образованию

С приказом ознакомлены:

С.В.Вершкова

'ааZ?а*

обучающихся и
соответствии с



Приложение 1

списочный состав
педагогОв общеОбразоваТелънъIХ организаций Ольховского муницип*лъного района,члеIIов предметной комиссии

по русскому языку дJUt проведения проверки итогового сочинения (изложения)
в 2017 году

!Iлены комиссии

Атарщикова
Надежда
Владимировна

мкоУ <<Нежинскм СШr), Jлитель русского языка и
литературы



MKOY <Pbl

Прокуронова
Надежда
Петровна

мкоУ кКа.пленнобродск;UI сш>, r{итель русскогоязыка и литературы


