
 

 

 

 

04 февраля 2019г.. 

 

№  50                     

О проведении итогового сочинения (изложения)  

6 февраля 2019 года в Озерском городском округе  

 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» и Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.10.2018г. № 01/2887 «Об утверждении 

Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Челябинской области 

в 2018/2019 учебном году», в рамках проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 

2019 г. в Озерском городском округе, п р и к а з ы в а ю: 

1. Начальнику отдела общего и дополнительного образования 

Теплыгиной А.Б.: 

  организовать в Озерском городском округе проведение 06 февраля 2019 

года итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования в 2019 году; 

обеспечить получение тем итогового сочинения (текстов изложений) в 

установленные сроки по специализированному каналу связи; 

организовать передачу тем итогового сочинения (текстов изложений) в 

образовательные организации; 

  организовать сбор изображений итогового сочинения (изложения) от 

образовательных организаций и передачу их по специализированному каналу 

связи в региональный центр обработки информации. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ 

№21 (Анисимов В.В.), МБОУ СОШ №25 (Акужинов С.К.), МБОУ СОШ №27 

(Кустарева Н.М.), МБОУ «Школа №29» (Юдина Н.А.),  МБОУ СОШ №32 

(Арчакова Е.П.), МБОУ СОШ №33 (Пешкова Г.Н.), МБОУ «ВСШ №201» 

(Полисадина С.И.): 

обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с Порядком организации и проведения итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



программам среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях  Челябинской области в 2018 - 2019 г. (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05.10.2018г. № 01/2887);  

проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения итогового сочинения (изложения) в 

Челябинской области, сроках проведения итогового сочинения (изложения), 

сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения); 

обеспечить техническую готовность образовательных организаций к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

требованиями по техническому обеспечению организации и проведению 

итогового сочинения (изложения); 

провести соответствующую подготовку работников, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения) и под роспись 

проинформировать специалистов, привлекаемых к проведению и проверке 

итогового сочинения (изложения), о Порядке проведения и проверке итогового 

сочинения (изложения) на территории Челябинской области (приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 05.10.2018г. № 

01/2887); 

  организовать получение тем итогового сочинения (текстов изложений) в 

установленные сроки; 

организовать охрану правопорядка и работу пункта медицинской помощи 

в пункте проведения итогового сочинения (изложения); 

обеспечить оперативное информирование Управления образования 

администрации о чрезвычайных и нештатных ситуациях во время проведения 

итогового сочинения (изложения); 

обеспечить соблюдение техники безопасности во время проведения 

итогового сочинения (изложения); 

обеспечить печать и сканирование бланков итогового сочинения 

(изложения) в установленные сроки; 

обеспечить качественную проверку сочинений (изложений) в 

установленные сроки; 

обеспечить передачу изображений итогового сочинения (изложения) в 

Управление образования в установленные сроки. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего и дополнительного образования А.Б. Теплыгину. 

 

 

 

Начальник  Управления                                                                     Л.В. Горбунова 

 

 

 


