
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ,
СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОПОЛТАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении итогового сочинения 
(изложения)

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», письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 01.01.2014 № 02-651, 

от 15.10.2014 № 02-674, приказом Министерства образования и науки 

Волгоградской области от 06.11.2014 г. № 1395 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) в выпускных 

классах организаций, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования в Волгоградской области» приказ ываю:

1. Провести итоговое сочинение (изложение) 13 декабря 2014 года в 10: 

00 часов по местному времени в образовательных организациях: 

МКОУ «Беляевская СШ», МКОУ «Валуевская СШ», МКОУ 

«Верхневодянская СШ», МБОУ «Гмелинская СШ им. В.П.Агаркова», 

МБОУ «Иловатская СШ», МКОУ «Колышкинская СШ», МКОУ 

«Красноярская СШ», МКОУ «Курнаевская СШ», МКОУ 

«Лятошинская СШ», МКОУ «Новоквасниковская СШ», МКОУ 

«Новополтавская СШ», МБОУ «Старополтавская СШ», МКОУ 

«Харьковская СШ».

ПРИКАЗ

от 2014 г.



2. Руководителям 0 0  организовать проведение итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с требованиями Порядка организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в выпускных классах 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования в Волгоградской области (далее -  Порядок) и 

методическими рекомендациями Рособрнадзора;

обеспечить техническое оснащение для проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с техническим регламентом 

проведения итогового сочинения (изложения);

обеспечивают подготовку и отбор работников, входящих в комиссии 

образовательных организаций и привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с разделом 6 

Порядка;

утвердить приказом ОО составы комиссий образовательных 

организаций, состоящие из школьных учителей-предметников и 

представителей администрации образовательной организации. 

Комиссия образовательной организации должна состоять не менее 

чем из трех человек;

получить темы (тексты изложений) и обеспечить информационную 

безопасность при проведении итогового сочинения (изложения); 

в соответствии с п. 7.23.- 7. 25. Порядка сформировать, упаковать и 

передать регистрационные бланки и бланки записей в срок до 04 

декабря 2014 г. в муниципальную предметную комиссию для 

проверки итоговых сочинений (изложений) для проверки; 

обеспечивают участие членов муниципальной предметной комиссии в 

работе по проверке итоговых сочинений (изложений) обучающихся.

3. Утвердить муниципальную предметную комиссию (далее -  

Комиссия) согласно Приложению 1. Комиссия приступает к работе 04 

декабря 2014 г. в 09:00 часов по местному времени.

4. Назначить методиста МБУ «Образование» Алексееву Ирину 

Сансезбаевну, методиста МБУ «Образование» Репченко Елену



-

Викторовну, ведущего специалиста отдела по образованию, спорту 

молодежной политике Гюнтер Светлану Вячеславовну 

ответственными за перенос результатов проверки из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации и сканирование всех* 

заполненных оригиналов бланков обучающихся, выпускников 

прошлых лет (далее -  специалисты). В соответствии с п. 9.1. -  9.3. 

Порядка специалисты проводят обработку результатов итогового 

сочинения (изложения).

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на методиста МБУ 

«Образование» И.С.Алексееву.

Алексеева И.С.

Начальник
Отдела по образованию, 
спорту и молодёжной полит С.Г.Вамбольдт



Приложение 1

к приказу отдела по образованию, 
спорту и молодежной политике

«М.» рсыЫ&А- 2014 г. №

СОСТАВ
муниципальной предметной комиссии

Функции №
п/п

Ф.И.О. Место работы, 
занимаемая должность

Председатель
1.

Канева Наталья Михайловна
МБОУ «Старополтавская СШ», 
учитель русского языка и 
литературы

Заместитель
председателя

2. Хасанова Мендыганым 
Сундеткалиевна

МБОУ « Гмелинская СШ им. В.П. 
Агаркова», заместитель директора 
по УВР, учитель русского языка и 
литературы

Члены
комиссии

3. Аксокор Алия Хайрадиновна МБОУ « Гмелинская СШ им. В.П. 
Агаркова», учитель русского языка 
и литературы

4. Бадамшина Магеря Ахатьевна МКОУ «Лятошинская СШ», 
учитель русского языка и 
литературы

5. Бауэр Ирина Ивановна МКОУ "Старополтавская СШ", 
учитель русского языка и 
литературы

6. Истимирова Айгуля 
Сарлываевна

МКОУ «Новополтавская СШ им. 
А.Г.Кораблева», учитель русского 
языка и литературы

7. Калашникова Наталья 
Алексеевна

МКОУ «Валуевская СШ», учитель 
русского языка и литературы

8. Калдыбекова Аспет 
Зайниденовна

МКОУ «Торгунская СШ», учитель 
русского языка и литературы

9. Монастырская Валентина 
Николаевна

МБОУ «Старополтавская СШ», 
учитель русского языка и 
литературы

10. Овод Александра Викторовна МБОУ « Гмелинская СШ им. В.П. 
Агаркова», учитель русского языка 
и литературы

11. Чебанько Ольга Вячеславовна МКОУ «Курнаевская СШ», 
учитель русского языка и 
литературы

12. Чернова Ольга Васильевна МБОУ «Гмелинская СШ», учитель 
русского языка и литературы

13. Черняченко Татьяна 
Владимировна

МКОУ «Колышкинская СШ», 
учитель русского языка и 
литературы

14. Шапкарина Наталья Юрьевна МБОУ «Иловатская СШ», учитель



русского языка и литературы
15. Шевченко Наталья 

Викторовна
МКОУ «Курнаевская СШ», 
учитель русского языка и 
литературы

16. Шефер Татьяна Ивановна МКОУ «Харьковская СШ», 
учитель русского языка и 
литературы

Начальник
отдела по образованию, 
спорту и молодежной политике 
администрации Старополтавского 
муниципального района С.Г. Вамбольдт


