
Приказ Западного управления от 15.11.2018 № 1315

«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на
территории Западного образовательного округа 

в 2018-2019 учебном году»

В  соответствии  с  Порядком  проведения  государственной  итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  26.12.2013  г.  №  1400,  на  основании  распоряжения

министерства образования и науки Самарской области от 09.11.2018 № 773-р

«Об  утверждении  организационно-территориальной  схемы  проведения

итогового сочинения (изложения) на территории Самарской области в 2018-

2019 учебном году» (далее – Распоряжение),  руководствуясь Положением о

Западном управлении министерства образования и науки Самарской области

(далее по тексту - Западное управление), п р и к а з ы в а ю:

1. Организационное  и  технологическое  обеспечение  проведения

итогового сочинения (изложения) возложить на Государственное бюджетное

образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального

образования центр повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань

Самарской области» (далее по тексту - ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр

г.о. Сызрань Самарской области») (Пустобаеву О.Н.).

2. Определить местом проведения итогового сочинения (изложения) для

обучающихся  профессиональных  образовательных  организаций,

выпускников прошлых лет ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани.

3. Организовать пункты проведения итогового сочинения (изложения) на

дому, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

4. Директорам  ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани (Исаевой О.Г.), ГБОУ СОШ

п.  В.  Утес  (Зибареву  И.М.)  обеспечить  проведение  итогового  сочинения

(изложения)  на  дому в  соответствии  с  организационно-технологической

схемой  проведения  итогового  сочинения  (изложения)  на  территории



Самарской  области  в  2018-2019  учебном  году,  утвержденной

Распоряжением, с учетом индивидуальных особенностей  обучающихся.

5. Утвердить  список  лиц,  присутствующих  на  проведении  итогового

сочинения  (изложения)  в  образовательных  учреждениях,  с  целью

осуществления контроля (Приложение № 2).

6. Назначить  ответственным  за  организацию  работы  по  проверке

сочинений (изложений) главного специалиста отдела организации общего и

профессионального образования Западного управления Родину Л.А.

7. Определить  местом  работы  комиссии,  осуществляющей  проверку

сочинений  (изложений)  (далее  по  тексту  –  эксперты),  ГБОУ  ДПО  ЦПК

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области».

8. Утвердить  состав  экспертов,  в  том  числе  ответственных  экспертов

(Приложение №3).

9. Директору ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской

области) Пустобаевой О.Н.:

9.1. Обеспечить  сбор  сведений  об  участниках  итогового  сочинения

(изложения) для внесения в региональную информационную систему и их

передачу  в  Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного

профессионального  образования  Самарской  области  «Региональный  центр

мониторинга  в  образовании»  (далее  по  тексту  -РЦМО)  в  установленные

сроки.

9.2.  Определить лиц, ответственных за получение и обеспечение передачи

в ОО комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений),  доставку

материалов итогового сочинения (изложения) в РЦМО.

9.3. Обеспечить информационную безопасность при получении, хранении и

передаче текстов изложения.

9.4. Организовать информирование выпускников текущего года, а также их

родителей  (законных  представителей),  обучающихся  профессиональных

образовательных  организаций  и  выпускников  прошлых  лет  по  вопросам

организации и проведения итогового сочинения (изложения).



9.5. Передать  бланки  для  написания  итогового  сочинения  (изложения)  в

ОО. 

9.6. Назначить  технических  специалистов,  осуществляющих

ксерокопирование заполненных регистрационных бланков и бланков записи

обучающихся.

9.7. Организовать проверку итоговых сочинений (изложений) обучающихся

06.12.2018 с 9.00.

9.8. Под  подпись  информировать  экспертов  о  порядке  проведения

итогового  сочинения  (изложения),  изложенном  в  организационно-

технологической  схеме  проведения  итогового  сочинения  (изложения)  на

территории  Самарской  области,  утвержденной  Распоряжением,  в

методических  рекомендациях  для  экспертов,  участвующих  в  проверке

итогового сочинения (изложения) (письмо Рособрнадзора  от  23.10.2018 №

10-875).

9.9. Обеспечить хранение копий сочинений (изложений) в течение месяца.

10. Директорам  образовательных  организаций,  реализующих

образовательные программы среднего общего образования (далее – ОО):

10.1. Предоставить  (по  запросу)  в  ГБОУ  ДПО  «Ресурсный  центр  г.о.

Сызрань  Самарской  области»  сведения  для  внесения  в  региональную

информационную систему.

10.2. Обеспечить условия для проведения итогового сочинения (изложения)

для  обучающихся,  выпускников  прошлых  лет  с  ограниченными

возможностями здоровья с учётом их индивидуальных особенностей. 

10.3. Информировать  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей) о проведении итогового сочинения (изложения).

10.4. Сформировать  состав  комиссии  образовательной  организации  по

проведению итогового сочинения (изложения) (организаторы в аудитории (2

человека в одной аудитории), организаторы вне аудиторий).

10.5. Под  подпись  информировать  специалистов,  привлекаемых  к

проведению  итогового  сочинения  (изложения)  о  порядке  проведения



итогового  сочинения  (изложения),  изложенном  в  утвержденной

организационно-технологической  схеме  проведения  итогового  сочинения

(изложения) на территории Самарской области и материалах Рособрнадзора.

10.6. Под  подпись  информировать  участников  итогового  сочинения

(изложения) и их родителей (законных представителей)  о местах и сроках

проведения  итогового  сочинения  (изложения),  о  времени  и  месте

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения),  а  также о

результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися, о

порядке  проведения  итогового  сочинения  (изложения),  в  том  числе  об

основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения).

10.7. Определить лиц, ответственных за получение тем сочинений и текстов

изложения,  а  также  за  получение  бланков  для  написания  итогового

сочинения  (изложения),  доставку  материалов  итогового

сочинения(изложения)  в  ГБОУ  ДПО  «Ресурсный  центр  г.о.  Сызрань

Самарской области».

10.8. Получить  в  ГБОУ  ДПО  «Ресурсный  центр  г.о.  Сызрань  Самарской

области»  бланки  для  написания  итогового  сочинения  (изложения),

копирование которых категорически запрещено.

10.9. Определить лиц, которые зачитывают тексты изложений в аудиториях

ОО.

10.10. Обеспечить  наличие  орфографических  словарей  для  участников

итогового сочинения, орфографических и толковых словарей для участников

итогового изложения.

10.11. Обеспечить обучающихся черновиками (листы со штампом ОО).

10.12. Организовать  проведение  итогового  сочинения  (изложения)  в  ОО  в

соответствии  с  организационно-технологической  схемой  проведения

итогового сочинения (изложения) на территории Самарской области в 2018-

2019 учебном году, утвержденной Распоряжением.

10.13.  Для  организации  проверки  и  оценивания  итогового  сочинения

(изложения)  обеспечить  явку  учителей-экспертов  в  соответствии  с



приложением № 2 к настоящему приказу в ГБОУ ДПО «Ресурсный центр г.о.

Сызрань Самарской области» 6 декабря 2018 к 9.00.

11.Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного

специалиста отдела организации общего и профессионального образования

Западного управления Родину Л.А.

И.о. руководителя

Западного управления                                                               С.А. Токарева



Приложение 1
к приказу Западного управления

министерства образования и науки
Самарской области

от 15.11.2018 г. № 1315

Места расположения пунктов проведения
 итогового сочинения (изложения) на дому

Наименование ОО, 
в которой обучается учащийся

Адрес пункта проведения
 итогового сочинения (изложения) на

дому
ГБОУ СОШ № 21 г.о. Сызрань Самарская обл., г. Сызрань, ул.

Астраханская, д. 8, кв. 40
ГБОУ СОШ п. Волжский Утес

 м.р. Шигонский
Самарская обл., Шигонский район,

пос. Волжский Утес, ул. Безымянная,
д.5, кв.37



Приложение 2
к приказу Западного управления

министерства образования и науки
Самарской области

от 15.11.2018 г. № 1315

Список лиц, присутствующих 5 декабря 2018 года на проведении итого-
вого сочинения (изложения) в образовательных учреждениях

с целью осуществления контроля 

Прокофьева О.К., главный консультант 

Токарева С.А., начальник отдела организации общего и профессионального

образования

Родина Л.А., главный специалист отдела организации общего и профессио-

нального образования

Писчаскина О.И., главный специалист отдела организации общего и профес-

сионального образования

Бюрова Л.Г., главный специалист отдела организации общего и профессио-

нального образования

Паросова Л.В., ведущий специалист отдела организации общего и профес-

сионального образования

Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образо-

вания

Никитина Е.Ю., главный специалист отдела развития общего и дополнитель-

ного образования

Баранова Н.В., ведущий специалист отдела организации общего и профессио-

нального образования

Евсеева Ю.С., ведущий специалист отдела развития общего и дополнительно-

го образования

Парфилева  И.А.,  ведущий специалист отдела  развития общего и  дополни-

тельного образования 



Шишова М.В., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Са-

марской области»

Каханова О.С., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Са-

марской области»

Потякина Мария Николаевна, методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр

г.о. Сызрань Самарской области»



Приложение 3
к приказу Западного управления

министерства образования и науки
Самарской области

от 15.11.2018 № 1315

Состав экспертов, осуществляющих проверку итоговых сочинений 
(изложений)

№
п/п

ФИО Наименование ОО

1 Зубкова Александра Евгеньевна ГБОУ лицей г. Сызрани

Эксперт, ответ-
ственный  в
аудитории за

проверку

2 Кирушева Екатерина Серафимовна ГБОУ лицей г. Сызрани
эксперт

3 Кисурина Лилия Григорьевна ГБОУ лицей г. Сызрани
эксперт

4 Кузнецова Галина Александровна ГБОУ лицей г. Сызрани
эксперт

5 Лимановская Татьяна Георгиевна ГБОУ гимназия г. Сызрани
эксперт

6 Сарычева Юлия Петровна ГБОУ гимназия г. Сызрани
эксперт

7 Мукминова Гузель Саитовна ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани
эксперт

8 Рудева Ирина Николаевна ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани
ответственный 

эксперт

9 Фахрутдинова Светлана Геннадьевна ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани
эксперт

10 Ларина Татьяна Александровна ГБОУ СОШ № 4 г.о.  Сызрань
эксперт

11 Шишлова Ирина Владимировна ГБОУ СОШ № 4 г.о.  Сызрань
эксперт

12 Мазанова Галина Алексеевна ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани
эксперт

13 Тиминова Светлана Александровна ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань
эксперт



14 Панкратова Ольга Евгеньевна ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань
ответственный

эксперт

15 Ионова Светлана Александровна ГБОУ СОШ № 9 г. Сызрани
ответственный

эксперт

16 Мусина Елена Константиновна ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани
эксперт

17 Басарова Алла Викторовна ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани
эксперт

18 Бабикова Елена Александровна ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани
ответственный

эксперт

19 Гаранина Елена Евгеньевна
ГБОУ СОШ № 14 "Центр об-

разования" г.о. Сызрань

эксперт

20 Кичигина Наталья Федоровна
ГБОУ СОШ № 14 "Центр об-

разования" г.о. Сызрань

эксперт

21 Коновалова Наталья Николаевна ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани
эксперт

22 Юренкова Любовь Федоровна ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани
эксперт

23 Жоголева Наталья Валентиновна ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани
эксперт

24 Куртяник Маргарита Аркадьевна ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани
эксперт

25 Титова Людмила Михайловна ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани
эксперт

26 Ручина Людмила Вениаминовна ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани
эксперт

27 Петлина Вера Александровна ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани
эксперт

28 Клюева Елена Александровна ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани
эксперт

29 Конюхова Ольга Николаевна ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани
эксперт

30 Гуляева Елена Валентиновна ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань
эксперт

31 Арамова Марина Александровна ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани
эксперт



32 Майорова Елена Михайловна ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани
эксперт

33 Гусева Татьяна Ивановна ЧОУ СОШ "Кристалл"
эксперт

34 Евсеева Татьяна Петровна
ГБОУ СОШ № 3 г.о.

Октябрьск

эксперт

35 Салькова Лада Юрьевна
ГБОУ СОШ № 8 г.о.

Октябрьск

эксперт

36 Кузьмина Елена Анатольевна
ГБОУ СОШ № 9 "Центр об-

разования" г.о. Октябрьск

эксперт

37 Кузьмина Елена Васильевна
ГБОУ СОШ № 11 г.о.

Октябрьск

эксперт

38 Капунова Людмила Александровна
ГБОУ СОШ "Центр образова-
ния" пос. Варламово м.р. Сыз-

ранский

эксперт

39 Ковалева Ольга Сергеевна
ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка

м.р. Сызранский

эксперт

40 Нечаева Татьяна Валентиновна
ГБОУ СОШ п.г.т. Междуре-

ченск м.р. Сызранский

эксперт

41 Андоскина Юлия Сергеевна
ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка

м.р. Сызранский

Эксперт, ответ-
ственный за

проверку в ауди-
тории

42 Миронова Любовь Ивановна
ГБОУ СОШ с.Троицкое м.р.

Сызранский

эксперт

43 Хорева Елена Анатольевна
ГБОУ СОШ с.Усинское м.р.

Сызранский

эксперт

44 Зимина Елена Николаевна
ГБОУ СОШ пос. Береговой

м.р. Шигонский

эксперт

45 Буланова Елена Владимировна
ГБОУ СОШ пос. Волжский

Утес м.р. Шигонский

эксперт

46 Ларионова Елена Сергеевна
ГБОУ СОШ с. Малячкино м.р.

Шигонский

эксперт

47 Гордеева Марина Владимировна
ГБОУ СОШ с. Новодевичье

м.р. Шигонский

эксперт

48 Кабанова Валентина Петровна
ГБОУ СОШ с.Шигоны м.р.

Шигонский

эксперт



49 Палина Татьяна Ивановна
ГБОУ СОШ с.Усолье м.р. Ши-

гонский

эксперт


