
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«26» сентября 2018 года        № 1163 

 

 

О проведении  пробного муниципального  

итогового сочинения 10 октября 2018 года 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Ракитянского района «Об утверждении «дорожной карты» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  на территории Ракитянского 

района в 2018- 2019 учебном году» от 14 сентября 2018 года № 1123 и с целью 

подготовки обучающихся 11 классов к написанию итогового сочинения, как допуска 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования   

 

приказываю: 

 

1. Организовать проведение  10 октября  2018 года пробное муниципальное 

итоговое сочинение  для обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений 

района. 

2. Определить местом проведения пробного муниципального итогового 

сочинения МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1». 

3. Утвердить список членов комиссии по проведению пробного 

муниципального итогового сочинения (приложение 1). 

4. Отделу оценки качества образования и мониторинга (И.Н. Матвеенко): 

4.1.  Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 

информацию о месте проведения пробного муниципального итогового сочинения и 

распределении обучающихся (приложение 2). 

4.2.  Провести распределение обучающихся по кабинетам для проведения  

пробного муниципального итогового сочинения  в срок до 10 октября 2018 года. 

4.3. Подготовить бланки регистрации и бланки записи для каждого 

обучающегося в срок до 05 октября 2018 года. 

4.4. Подготовить комплекты тем итогового сочинения для каждого участника 

пробного муниципального итогового сочинения в срок до 05 октября 2018 года. 

4.5. Подготовить инструкции для каждого участника пробного 

муниципального итогового сочинения в срок до 05 октября 2018 года. 



5. Назначить И.Н. Матвеенко, начальника отдела оценки качества образования 

и мониторинга уполномоченным представителем управления образования в 

общеобразовательную организацию – место проведения пробного муниципального 

итогового сочинения. 

6. Направить И.Н. Матвеенко, начальника отдела оценки качества образования 

и мониторинга до 08.30 часов 10 октября 2018 года в общеобразовательное учреждение 

– место проведения пробного муниципального итогового сочинения в целях доставки 

бланков итогового сочинения и соблюдения процедуры проведения итогового 

сочинения. 

7. Начальнику отдела оценки качества образования и мониторинга 

И.Н. Матвеенко: 

7.1. Обеспечить сохранность бланков итогового сочинения до момента их 

передачи в общеобразовательное учреждение - место проведения пробного 

муниципального итогового сочинения  МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

7.2. Организовать передачу бланков итогового сочинения в общеобразовательное 

учреждение - место проведения пробного муниципального итогового сочинения МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1». 

7.3. Обеспечить прием оригиналов бланков записи и бланков регистрации 

итогового сочинения от общеобразовательного учреждения - места проведения 

итогового сочинения МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1». 

7.4. Организовать доставку в управление образования администрации 

Ракитянского района оригиналов бланков итогового сочинения в срок до 16.00 часов 

10 октября 2018 года. 

7.5. Обеспечить совместно с руководителями общеобразовательных 

учреждений наличие орфографических словарей для участников пробного 

муниципального итогового сочинения. 

7.6. Организовать ознакомление участников пробного муниципального 

итогового сочинения с результатами итогового сочинения в общеобразовательных 

учреждениях в срок до 19 октября 2018 года. 

7.7. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении пробного 

муниципального итогового сочинения. 

8. Назначить руководителем места проведения пробного муниципального 

итогового сочинения  директора МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа № 1» С.А. Пустоварову. 

9. Назначить техническим специалистом, оказывающим информационно-

технологическую помощь руководителю места проведения пробного муниципального  

итогового сочинения А.М. Федутенко, методиста отдела оценки качества образования 

и мониторинга. 

10. Методисту отдела оценки качества образования и мониторинга 

А.М. Федутенко: 



10.1. Обеспечить техническую готовность общеобразовательного учреждения- 

места проведения итогового сочинения МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

10.2. Организовать видеонаблюдение в кабинетах во время проведения 

пробного муниципального итогового сочинения в месте проведения итогового 

сочинения и в помещении для руководителя и технического специалиста. 

10.3. Предусмотреть наличие флеш-накопителей, DVD-дисков для  записи 

видеозаписи пробного муниципального  итогового сочинения. 

11. Руководителю МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» С.А.  Пустоваровой: 

11.1. Создать условия для проведения пробного муниципального итогового 

сочинения. 

11.2. Сформировать и назначить приказом помощника руководителя места 

проведения пробного муниципального итогового сочинения. 

11.3. Ознакомить членов комиссии с: 

-  нормативными правовыми документами; 

-  инструкциями, определяющими порядок работы членов комиссии, технических 

специалистов, дежурных; 

-  правилами заполнения бланков регистрации и бланков записи;  

-  порядком оформления сопроводительных документов. 

11.4. Организовать получение бланков итогового сочинения до 08.30 часов 

10 октября 2018 года. 

11.5. Обеспечить в учебном кабинете отдельное рабочее место для каждого 

участника пробного муниципального итогового сочинения. 

11.6. Организовать выдачу орфографических словарей для участников  

пробного муниципального итогового сочинения. 

11.7.  Обеспечить видеонаблюдение в учебном кабинете во время проведения 

пробного муниципального итогового сочинения и в помещении, где происходит 

распечатка тем итогового сочинения. 

11.8. Обеспечить пропуск участников в место проведения пробного 

муниципального итогового сочинения с использованием стационарного 

металлодетектора. 

11.9.  Обеспечить присутствие технического специалиста, ответственного за 

организацию видеонаблюдения и передачу видеоматериалов пробного муниципального 

итогового сочинения. 

11.10. Обеспечить доставку оригиналов бланков записи и бланков регистрации 

пробного муниципального  итогового сочинения в управление образования. 

11.11. Обеспечить в общеобразовательном учреждении  10 октября 2018 года: 

- регламент работы школы; 

- учебно-воспитательный процесс; 

- противопожарные и охранные мероприятия; 



-подготовить учебные кабинеты в соответствии с методическими 

рекомендациями по проведению итогового сочинения. 

      12. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

   12.1. Предоставить списки обучающихся 11 класса в срок до 3 октября 2018 года. 

   12.2. Организовать транспорт и доставку обучающихся в общеобразовательное 

учреждение - место проведения пробного итогового сочинения МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа № 1» до 9.00  часов 10  октября 2018 года и 

обратно в соответствии с Правилами безопасной перевозки детей. 

   12.3.  Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и 

во время проведения пробного муниципального  итогового сочинения. 

   12.4. Провести инструктаж с ответственными по охране жизни и здоровья 

обучающихся. 

    12.5. Провести под подпись инструктаж среди обучающихся по Порядку 

проведения пробного муниципального итогового сочинения. 

    12.6. Обеспечить каждого обучающегося черной гелевой или капиллярной ручкой, 

документом удостоверяющим личность (паспорт). 

    12.7. Предоставить в МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 

1» орфографические словари для каждого обучающегося в срок до 05 октября 2018 

года. 

    12.8. Организовать ознакомление участников пробного муниципального итогового 

сочинения в общеобразовательных учреждениях в срок до 19 октября 2018 года. 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела оценки 

качества образования и мониторинга  И.Н. Матвеенко. 

 

 

 

 Начальник 

управления образования      Е. Фролова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В.  Гончарова,  

8 (47 245) 57-4-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

от 26 сентября 2018 года № 1163 

 

Место проведения пробного муниципального итогового сочинения  

и распределение обучающихся 

 
Код МСУ 
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1 2 3 4 5 

217 Управление образования администрации Ракитянского района 

217305 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1" Ракитянского района  -  ОО (место проведения) 

217302 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Венгеровская средняя общеобразовательная школа" 

Ракитянского района  

11 11 0 

217305 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№1" Ракитянского района  

13 13 0 

217306 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№2" Ракитянского района  

22 22 0 

217307 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1" 

Ракитянского района 

32 32 0 

217308 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва" Ракитянского района  

15 15 0 

217309 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"  Ракитянского района  

11 11 0 

217310 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Солдатская средняя общеобразовательная школа" 

Ракитянского района  

8 8 0 

217312 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Нижнепенская средняя общеобразовательная школа" 

Ракитянского района  

7 7 0 

217313 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Дмитриевская средняя общеобразовательная школа" 

Ракитянского района  

1 1 0 

Итого по ОУ проведения (место проведения): 120 120 0 

Итого по МСУ:  120 0 

 

 
 


