
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7 ГОРОДА АЛЕКСЕЕВКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от  « 30 »  ноября   2014 г                                                                 № 177 
 

 

О проведении     итогового сочинения 

(изложения) в МОУ СОШ №7  

г. Алексеевки в 2015 -2016 учебном году 

 

 

 

В соответствии с  приказом департамента образования Белгородской 

области от 24 ноября 2015 года № 4727 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в Белгородской области в 2015-2016 учебном году », в целях 

допуска обучающихся 11(12) классов к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, приказа 

управления образования администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 27 

ноября 2015 года №852 «О проведении     итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях Алексеевского района в 2015 -2016 

учебном году», в целях допуска обучающихся 11(12) классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) для   

выпускников 11(12) классов МОУ СОШ №7 г. Алексеевки  2 декабря 2015 

года на базе МОУ СОШ №7 г. Алексеевки с использованием единых 

комплектов тем сочинений и текстов изложений и централизованной 

обработкой результатов.  

2. Утвердить схему маршрутов по доставке в общеобразовательные 

организации бланков итогового сочинения (изложения) (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии, участвующих в организации итогового 

сочинения (изложения): 

- Рындина С.В., заместитель директора школы, председатель комиссии, 

ответственный, за получение бланков итогового сочинения (изложения), а 

также передачу материалов итогового сочинения (изложения) в 

муниципальные органы управления образования; 

- Гребенюк И.В., заместитель директора, заместитель председателя 



комиссии, ответственная за организацию по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) 02 декабря 2015 года согласно инструкции; 

 Линник Т.Н., учитель информатики и ИКТ технический 

специалист, оказывающий информационно-технологическую помощь; 

 Майгурова Т.М., учитель математики, член комиссии, 

технический специалист по копированию бланков итогового сочинения 

(изложения); 

 Кирпичёва Ю.С., учитель английского языка, член комиссии, 

технический специалист по копированию бланков итогового сочинения 

(изложения); 

 Козьменко А.М., учитель ОБЖ, ответственный за пропуск 

участников в место проведения итогового сочинения (изложения) с 

использованием переносного металлоискателя,  дежурный, участвующий в 

организации итогового сочинения (изложения) вне учебных кабинетов на 1-м 

этаже школы; 

 Рудниченко Т.Д., библиотекарь, дежурный, участвующий в 

организации итогового сочинения (изложения) вне учебных кабинетов на 2-м 

этаже школы; 

 Яковенко Н.И., ПДО, дежурный, участвующий в организации 

итогового сочинения (изложения) вне учебных кабинетов на 3-м этаже 

школы. 

4. Обеспечить: 

- отдельное рабочее место для каждого участника итогового сочинения 

(изложения) (при себе иметь гелевую или капиллярную ручку с чернилами 

черного цвета, документ, удостоверяющий личность, по необходимости 

лекарственные средства и продукты питания); 

- орфографическими словарями, выданными членами комиссии МОУ СОШ 

№7 г. Алексеевки; 

- пропуск участников в места проведения итогового сочинения (изложения) с 

использованием переносных металлоискателей; 

- видеонаблюдение в аудиториях во время проведения итогового сочинения 

(изложения) и в помещении, где происходит копирование бланков записи и 

бланков регистрации итогового сочинения (изложения); 

- присутствие технического специалиста, ответственного за видеонаблюдение, и 

передачу видеоматериалов итогового сочинения (изложения); 

- доставку уполномоченных представителей управления образования 

администрации Алексеевского района   2 декабря 2015 года; 

- доставку в управление образования администрации Алексеевского района 

оригиналов и копий  бланков ответов,  бланков  регистрации итогового 

сочинения (изложения), видеозаписей  итогового сочинения (изложения) 2 

декабря  2015 года  до 15. 00 часов; 

- соблюдение конфиденциальности при проведении итогового сочинения 

(изложения); 



- своевременное информирование участников, родителей (законных 

представителей)  о результатах итогового сочинения (изложения)  в срок до 9 

декабря 2015 года; 

- явку учителей предметников (Гвоздевская Л.И., Ситникова В.А.), членов 

экспертной комиссии по оцениванию итогового сочинения (изложения) с 03 

декабря по 08 декабря 2015 года; 

- явку медицинского работника в период проведения итогового сочинения 

(изложения). 

4. Организовать печать комплектов тем итогового сочинения для каждого 

участника. 

5. Рындиной С.В., заместителю директора, внести изменения текущего 

расписания занятий 02 декабря 2015 года, в период проведения итогового 

сочинения (изложения). 

6. Заведующим кабинетов №25 – Васильченко Л.М., №23-Майгуровой Т.М. 

подготовить учебные кабинеты к проведению пробного сочинения 

(изложения) согласно инструкции. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Рындину С.В. 

 

 

Директор школы:                   Падалка  И. В.   

 

С приказом ознакомлены:                   Рындина С. В. 

                                                                                 Гребенюк И.В. 

                                                                                 Ситникова В.А. 

                                                                                 Гвоздевская Л.И. 

                                                                                                               Яковенко Н.И. 

                                                                                               Козьменко А.М. 

                                                                                                Рудниченко Т.Д. 

                                                                                                         Васильченко Л.М. 

                                                                                                         Майгурова Т.М. 

                                                                                                         Кирпичёва Ю.С. 

                                                                                                         Филипенко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

от 30 ноября 2015 года №    

 

 
Схема маршрутов по доставке бланков итогового сочинения (изложения) из  

МОУ СОШ №7 г. Алексеевки в  

управление образования администрации Алексеевского  района  

2 декабря 2014 года с 8.00 до 15.00 часов 

 

№ 

п/п 
Название учреждения 

Дата 

отправления 

Время 

отправления 

Ответственный за 

выделение транспорта и 

доставку бланков записи и 

регистрации 

1.  От управления образования 

администрации 

Алексеевского района  в 

МОУ СОШ №7 г. 

Алексеевки 

02 декабря 

2015 года 

08.00 Рындина С.В. заместитель 

директора 

2.  От МОУ СОШ №7 г. 

Алексеевки в управление 

образования 

администрации 

Алексеевского района   

02 декабря 

2015 года 

до 15.00 Рындина С.В. заместитель 

директора 

 


