
 

 

 

 

Челябинская область 

Муниципальное  казенное учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

456219 Челябинская область, город Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д. 3 «в» 

 Тел/факс: (3513)791505      Эл.адрес: goruozlat@gmail.com 
 

ПРИКАЗ 

 
От  22.11.2018г                  №633 

 

Об организации и проведении  итогового 

сочинения (изложения) в Златоустовском 

городском округе  в 2018-2019 учебном  году 

 

 

В соответствии с приказом  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 целях 

организации  проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования в Златоустовском 

городском округе в 2018-2019 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю начальника МКУ Управление образования и молодѐжной политики 

Златоустовского городского округа  Ионовой Н.В. обеспечить проведение итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего общего образования (далее - ГИА-11) 

05.12.2018г. в 10.00 по местному времени в общеобразовательных организациях   в 

строгом соответствии с установленным Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения), утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05.10.2018 № 01/2887 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Челябинской области в 2018-2019 учебном году» (далее - 

Порядок проведения итогового сочинения (изложения). 

2. Отделу общего образования МКУ Управление образования и молодежной политики 

Златоустовского городского округа (далее –Управление образования)  (Шилова В.Н):   

1) обеспечить ознакомление руководителей образовательных организаций с 

Порядком  проведения   итогового сочинения (изложения); 

2) обеспечить организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с установленным Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения), сроками, инструктивными и методическими материалами. 

3.  Руководителям общеобразовательных организаций  

1)  Обеспечить: 

- проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 

05.12.2018г. в 10.00 по местному времени в строгом соответствии с установленным 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году; 
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- исполнение Инструкции для руководителя образовательной организации, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

05.10.2018 № 01/2887 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Челябинской области 2018-2019 учебном году»; 

- ознакомление под личную подпись участников итогового сочинения (изложения), 

их родителей (законных представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения), утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области 05.10.2018 № 01/2887 «Об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в Челябинской области в 2018-2019 учебном году»; 

- ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с правилами 

заполнения бланков регистрации и бланков записи участников итогового сочинения 

(изложения); 

- техническую поддержку проведения и проверки итогового сочинения (изложения); 

- получение тем сочинений  на официальном информационном портале единого 

государственного экзамена ege.edu.ru и их  информационную безопасность, а также 

тексты итогового изложения  в Управлении образования ( каб. №218); 

- участников итогового сочинения (изложения)  орфографическими словарями.   

2) Утвердить  приказом по общеобразовательной организации:  

- состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения); 

-ответственного за печать бланков итогового сочинения (изложения), за передачу          

отсканированных материалов итогового сочинения (изложения) в Управление 

образования, каб. 218, отв. главный специалист Шавель А.О.; 

-технического специалиста, оказывающего информационно-технологическую помощь, 

в том числе по организации печати, копирования (сканирования) бланков итогового 

сочинения (изложения); 

- организаторов, участвующих в организации итогового сочинения (изложения) в 

учебных кабинетах; 

- дежурных, участвующих в организации итогового сочинения (изложения) вне 

учебных кабинетов; 

- медицинских работников; 

-ассистентов для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при 

необходимости). 

- состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)  обучающихся 

текущего года (в состав комиссий  не допускать включение  педагогов, работающих с 

выпускниками текущего года). 

3) Ознакомить  членов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) и 

проверке итогового сочинения (изложения) с инструкциями по проведению итогового 

сочинения (изложения), утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 05.10.2018 № 01/2887 «Об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в Челябинской области в 2018-2019 учебном году». 

4)  Провести проверку  копий бланков итогового сочинения (изложения) в течение 5-

ти календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения). 

5) Организовать сканирование бланков итогового сочинения (изложения) и сведений о 

результатах его проверки в срок не позднее 10.12.2018. 

6) Обеспечить передачу файла с изображением бланков итогового сочинения 

(изложения), сведений о результатах его проверки, отчетных форм в МКУ Управление 

образования и молодежной политики Златоустовского городского округа  (каб. № 218) 

10.12 2018г., на электронном носителе в соответствии с графиком  (приложение). 

7) Обеспечить сохрание  оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательном учреждении в установленном порядке 



5)  Организовать уничтожение копий бланков итогового сочинения (изложения) не 

ранее чем через месяц после проведения проверки итогового сочинения 

(изложения). 

4. Муниципальному автономному учреждению «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения» (далее – МАУ «ЦМиХО») (Бугринова Н.В.) обеспечить  размещение на 

официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики 

Златоустовского городского округа  настоящего приказа в срок до 01.12.2018г.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ Управление образования и молодѐжной политики Златоустовского городского 

округа  Ионову Н.В. 

 

 

Приказ  Министерства образования и науки Челябинской области от  05.10.2018г. 

№01/32887 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения)  в 

Челябинской области в 2018-2019 учебном году» прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

 

 

С.П. Максимов 

   

 

 

 

 

 

 

 

Шавель Анастасия Олеговна  

8  (3513) 79-15-10,  shavelao@mail.ru  

 

 

Отправить: в дело, Ионовой Н.В., отдел исполнителя, руководителям ОО,  МАУ ЦМиХО 
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Приложение  

к приказу МКУ Управление образования  

 и молодежной политики ЗГО  

от  22. 11. 2018г.  № 633 

 

График предоставления файлов с изображением бланков итогового сочинения 

(изложения), сведений о результатах  проверки, отчетных форм. 

10 декабря (понедельник) 

08.30 МАОУ СОШ №1 

08.45 МАОУ СОШ №2 

09.00 МАОУ СОШ №3 

09.15 МАОУ СОШ №4 

09.30 МАОУ СОШ №8 

09.45 МАОУ СОШ №9 

10.00 МБОУ СОШ№13 

10.15 МАОУ СОШ№10 

10.30 МАОУ СОШ№37 

10.45 МАОУ СОШ №18 

11.00 МАОУ СОШ №21 

11.15 МАОУ СОШ №45 

11.45 МАОУ СОШ №38 

12.30 МАОУ СОШ№35 

12.45 МАОУ СОШ№36 

13.00 МАОУ СОШ №15 

13.30 МАОУ СОШ №34 

13.45 МАОУ СОШ №25 

14.00 МАОУ СОШ№90 

 
 


