
 

 

ПРИКАЗ 

               по МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»           

 

от  16  ноября 2018 года                                                                   

№1-214 

 

О проведении  итогового сочинения  

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области № 1-1068 от 25 

октября 2018 года « Об утверждении Порядка проведения  итогового сочинения (изложения) в Курской 

области в 2018-2019 учебном году», ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1.   Заместителю директора по УВР, Носовой В.В., -  до 29 ноября  2018 года ознакомить  с 

инструкцией задействованных работников под подпись;                               

2. Провести пробное итоговое сочинение 29.11.2018 года. Место проведения кабинет № 7 

3. Провести итоговое  сочинение на базе школы 05 декабря 2018 года в 10 :00 часов; Место 

проведения кабинет № 7 

4. Заместителю директора по УВР, Носовой В.В., -внести изменения в расписание занятий 

общеобразовательного учреждения в день проведения  итогового сочинения;  

5. Назначить комиссию  для проведения  итогового сочинения: 

- Носова В.В.- руководитель ППЭ, ответственная за проведение  итогового сочинения  в школе; 

ответственная за  получение бланков итогового сочинения от специалиста , ответственного за 

проведение  итогового сочинения  в районе; передачу после завершения обработки  материалов  

итогового сочинения специалисту , ответственному за проведение  в районе. 

- Кобзарева Л.А., Воробьева Л.А. - организаторы в аудитории ППЭ; 

- Нехаев С.В., Артеменко М.Н. - организаторы вне аудитории ППЭ; 

- Журбенко А.А. – технический специалист ППЭ, ответственный за получение тем сочинения 05 

декабря 2018 года с официального сайта Областного бюджетного учреждения « Информационно- 

аналитический центр» Курской области (iac46.ru) или портала информационной поддержки ЕГЭ и ГИА-

9 в Курской области (ege.iac46.ru) или от специалиста, ответственного за проведение итогового 

сочинения в районе; 

- Хандурину Т.А. – технический специалист,  ответственная за  копировальную технику, необходимого 

количества бумажных носителей для копирования материалов сочинения; 

6. Назначить комиссию  для проверки  итогового сочинения: Фоменко Л.В., Трофименко Е.М.,  

Чемоданову Н.А. 



-Трофименко Е.М. – эксперт по оцениванию итогового сочинения- ответственная за  проверку 

сочинений и их оценивание в соответствии с критериями оценивания и в установленные сроки ( с 05 по 

11 декабря 2017 года) , ответственная за запись в бланках регистрации результатов. 

7. Учителю русского языка и литературы Фоменко Л.В.  изучить с обучающимися правила 

заполнения бланков итогового сочинения (изложения). 

 

           Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 


