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Администрация  Волгограда 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Красноармейское территориальное управление 

 

 

 

ПРИКАЗ 

22  ноября     2018 г.                    № 448 

 

Об организации и проведении  

итогового сочинения  (изложения) за курс  

среднего общего образования  

в общеобразовательных 

учреждениях Красноармейского района  

в 2018/2019 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего общего образования» (далее- Порядок), приказом 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 26.10.2018 № 1052 «О проведении в Волгоградской области в 

2018/2019 учебном году итогового сочинения (изложения)», приказом  

департамента по образованию администрации Волгограда от 07.11.2018 № 

901  «Об организации и проведении  итогового сочинения (изложения)». 

п р и к а з ы в а ю: 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Организовать и провести 05 декабря 2018 года итоговое 

сочинение (изложение)  для учащихся 11-х классов в муниципальных 

образовательных учреждениях Красноармейского района Волгограда 

(далее- МОУ): МОУ Лицей №№ 1, 4;  МОУ Гимназия №№ 2, 6, 7, 8; МОУ  

СШ №№ 9, 31, 38, 62, 64, 65, 75, 113, 117, 120, 124, 125, 134 «Дарование», 

в  строгом соответствии с Порядком и иными  правовыми актами 

регулирующими процедуру проведения государственной итоговой 

аттестации. 

1.2. Руководителям  МОУ обеспечить: 

-  техническое оснащение для проведения итогового сочинения 

(изложения)  в соответствии с техническим регламентом проведения 

итогового сочинения (изложения); 
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- подготовку необходимого количества аудиторий в МОУ для 

рассадки участников итогового сочинения (изложения) по одному 

человеку за рабочий стол; 

- наличие необходимого количества орфографических  и толковых 

словарей, выдаваемых участникам итогового сочинения (изложения); 

- выдачу инструкций для участников итогового сочинения 

(изложения) каждому участнику в  аудитории;  

- передачу тем сочинений и текстов изложений в аудитории, не 

позднее, чем за 15 минут до начала итогового сочинения (изложения);  

- соблюдение информационной  безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения); 

- своевременное ознакомление участников с результатами итогового 

сочинения (изложения);  

- медицинское обслуживание в МОУ во время проведения итогового 

сочинения (изложения). 

- занятость учителей и учащихся 1-10 классов во время проведения 

итогового сочинения (изложения) 

1.3. Усилить антитеррористическую защищенность, соблюдение 

пропускного режима в МОУ день проведения  итогового сочинения  

(изложения). 

2. Утвердить: 

- состав муниципальной предметной комиссии по проверке 

итоговых сочинений (изложений) согласно приложению № 1; 

- состав технических специалистов, обеспечивающих сканирование  

бланков итоговых сочинений (изложений), полученных из муниципальной 

предметной комиссии по проверке итоговых сочинений (изложений), 

согласно приложению № 2. 

3. Определить: 

- пунктом работы муниципальной предметной комиссии по проверке 

итоговых сочинений (изложений) МОУ гимназия №7;  

- пунктами сканирования итоговых сочинений (изложений) МОУ 

СШ № 134 «Дарование»; 

- период работы муниципальной предметной комиссии по проверке 

итоговых сочинений (изложений) с 05 декабря по 08 декабря 2018 года. 

    4.  Руководителю МОУ гимназии № 7 Кафтиной Людмиле Николаевне   

обеспечить условия для работы муниципальной предметной комиссии по 

проверке итоговых сочинений (изложений) учащихся. 
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   5.  Руководителю  МОУ СШ № 134 «Дарование» Шведовой Елене 

Николаевне  обеспечить условия для работы технических специалистов 

для  проведения сканирования бланков итоговых сочинений (изложений). 

   6. Председателю предметной комиссии  по проверке итогового 

сочинения (изложения), Луневой Ирине Юрьевне, провести обучение 

членов предметной комиссии. 

    7. Консультанту Красноармейского ТУ ДОАВ Сорокиной Ирине 

Владимировне обеспечить: 

-передачу тем сочинений и текстов изложений в МОУ не позднее, 

чем за 15 минут до начала итогового сочинения (изложения); 

- работу муниципальной предметной комиссии по проверке 

итоговых сочинений (изложений) обучающихся; 

- передачу сканированнных копий бланков итоговых сочинений 

(изложений) обучающихся в региональный центр обработки информации 

в установленные сроки.  

    8.  Контроль за исполнением приказа возложить на Федотову Ларису 

Анатольевну, заместителя начальника Красноармейского ТУ ДОАВ. 
 

 

Начальник Красноармейского 

территориального  управления 

департамента по образованию  

администрации Волгограда                                                   И.К.Молчанова 

 

Согласовано: 

Зам. начальника  

Красноармейского ТУ ДОАВ                                               Л.А. Федотова 

 

 

Приказ подготовил: 

консультант  

Красноармейского ТУ ДОАВ 

  ______________ И.В. Сорокина 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ1  

к приказу 

Красноармейского  ТУ ДОАВ 

от 22.11.2018г. № 448 

 

Состав муниципальной предметной  комиссии для проверки итогового 

сочинения (изложения) 

 

№ п/п ФИО МОУ Должность 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Красноармейский район 

1.  

Лунева   

Ирина  

Юрьевна, 

председатель 

предметной 

комиссии 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

2.  

Карпинчик  

Татьяна  

Александровна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

3.  

Спирина 

Наталья 

Валерьевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

4.  

Кулакова  

Галина  

Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 75 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

5.  

Кухарь  

Наталья  

Вячеславовна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 Красноармейского 

района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

6.  

Шестых 

Ольга  

Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 Красноармейского 

района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 

7.  

Кудрявцева 

Елена 

Валерьевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

8.  

Соколова  

Алла  

Васильевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

9.  
Харина  

Мария 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4 Красноармейского 

учитель 

русского 

высшая 
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Васильевна района Волгограда» языка и 

литературы 

10.  

Сороколетова 

Наталья  

Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4 Красноармейского 

района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

11.  

Еланская  

Елена  

Алексеевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4 Красноармейского 

района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

12.  

Коробова 

Марина  

Евгеньевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 64 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

13.  

Коньков  

Игорь  

Васильевич 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 7 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

14.  

Таланова  

Елена  

Ивановна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 7 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

15.  

Мошкова  

Елена  

Александровна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 7 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

16.  

Дмитриева 

Жанна  

Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 117 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

17.  

Ефентьева  

Лидия  

Васильевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 31 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

18.  

Соколова 

Елена 

Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 38 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

первая 

19.  

Иващенко  

Татьяна  

Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 38 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

высшая 

20.  

Боярская  

Татьяна 

Павловна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 65 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

21.  

Колесникова 

Елена  

Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 120 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 
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22.  

Смирнова  

Лидия  

Юрьевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 124 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 

23.  

Елец  

Татьяна  

Васильевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 125 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 

24.  

Юрченко  

Наталья  

Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 125 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 

25.  

Колеватых  

Ольга  

Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 134 

«Дарование» Красноармейского района 

Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

26.  

Сахнова 

Наталья 

Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 134 

«Дарование» Красноармейского района 

Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

27.  

Шульгина  

Людмила  

Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 60  

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 

28.  

Мкртчян  

Анэта 

Размиковна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 118 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

29.  

Королёва  

Наталья  

Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 62 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 

30.  

Юдина  

Елена  

Геннадьевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 62 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

31.  

Андрианова 

Елена  

Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 113 

Красноармейского района Волгограда» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу 

Красноармейского ТУ ДОАВ 

от 22.11.2018г. № 448  

 

 

Состав технических специалистов, обеспечивающих сканирование  бланков 

итоговых сочинений (изложений), полученных из муниципальной 

предметной комиссии по проверке итоговых сочинений (изложений) 

 
№ 

п/п 

ФИО МОУ Должность 

1.  Шевченко 

Евгений 

Валентинович 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя образовательная 

школа № 134 «Дарование» 

Красноармейского района  Волгограда» 

Учитель 

информатики 

2.  Жирнова 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение    «Гимназия № 7 

Красноармейского района  Волгограда» 

Секретарь 

учебной части 

3.  Бирюкова 

Ирина 

Алексеевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение    «Гимназия № 7 

Красноармейского района  Волгограда» 

Секретарь 

учебной части  

 


