
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ «МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 ПРИКАЗ 

 от 11 октября 2017г         № 1290 

 

О проведении муниципального пробного 

итогового сочинения (изложения) 20 октября 

2017 года в Волоконовском районе  

 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 

года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (далее – Порядок проведения ГИА), письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17 октября 2016 года № 

10-764, в целях подготовки обучающихся образовательных организаций 

района к проведению итогового сочинения (изложения), ознакомления с 

тематическими направлениями для итогового сочинения (изложения), 

апробации организационного и технологического сопровождения итогового 

сочинения (изложения) п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Провести пробное итоговое сочинение (изложение) 20 октября 2017 

года в 10-00 часов на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза генерал -

майора И.С. Лазаренко Волоконовского района Белгородской области» для 

обучающихся XI (XII) классов. 

2. Т.А. Дробышевой, специалисту МЦОКО управления образования: 

2.1. Обеспечить своевременную подготовку (тиражирование, 

пакетирование) комплектов бланков пробного итогового сочинения (изложения). 

2.2. Организовать доставку в управление образования оригиналов 

бланков пробного итогового сочинения (изложения), видеозаписей проведения 

пробного итогового сочинения (изложения) в срок до 16.00 часов 20 октября 

2017 года. 

2.3. Организовать ознакомление участников пробного итогового 

сочинения (изложения) с результатами пробного итогового сочинения 

(изложения) в срок до 27 октября 2017 года. 

3. Назначить Т.А. Дробышеву, специалиста МЦОКО управления 

образования, уполномоченным представителем управления образования с 

целью соблюдения процедуры проведения пробного итогового сочинения 

(изложения) и доставки бланков пробного итогового сочинения (изложения). 

4. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Волоконовская средняя общеобразовательная школа №2 имени 



Героя Советского Союза генерал - майора И.С. Лазаренко Волоконовского 

района Белгородской области» В.С.Ерзову: 

4.1. Сформировать состав комиссии из школьных учителей-

предметников  в соответствии с заявленным количеством участников пробного 

итогового сочинения (изложения) для организации проведения пробного 

итогового сочинения (изложения) в аудитории (не менее двух членов 

комиссии). 

4.2. Организовать получение бланков пробного итогового сочинения 

(изложения) до 8.30 часов 20 октября 2017 года. 

4.3. Обеспечить отдельное рабочее место для каждого участника 

пробного итогового сочинения (изложения). 

4.4. Организовать печать комплектов тем пробного итогового 

сочинения для каждого участника пробного итогового сочинения. 

4.5. Обеспечить печать инструкции для каждого участника пробного 

итогового сочинения (изложения). 

4.6. Организовать выдачу орфографических словарей для участников 

пробного итогового сочинения. 

4.7. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

пробного итогового сочинения (изложения). 

4.8. Обеспечить пропуск участников в места проведения пробного 

итогового сочинения (изложения) с использованием металлоискателей. 

4.9. Обеспечить присутствие технического специалиста, 

ответственного за организацию видеонаблюдения и передачу 

видеоматериалов пробного итогового сочинения (изложения). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие учащихся в пробном итоговом сочинении 

(изложении) согласно п.1 настоящего приказа. 

5.2. Направить членов комиссии образовательной организации в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Советского Союза генерал - майора И.С. Лазаренко Волоконовского района 

Белгородской области»до 08.30 часов в день проведения пробного итогового 

сочинения (изложения) для обеспечения процедуры пробного итогового 

сочинения (изложения) (приложение 1). 

5.3. Предоставить орфографические словари по количеству учащихся 11 

классов на время проведения пробного итогового сочинения (изложения) 18 

октября 2017 года в управление образования.  

5.4. Направить членов муниципальной предметной комиссии 23 октября 

2017 года к 13.00 часам в МБОУ «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа №1» для оценивания пробного итогового 

сочинения. 

6. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по 

оцениванию пробного итогового сочинения (изложения) (приложение №2). 

7. Муниципальному центру оценки качества образования 

(Н.А.Карагодиной) организовать работу муниципальной предметной 



комиссии по оцениванию пробного итогового сочинения 23 октября 2017 

года с 13.00 часов. 

8. Руководителю МБОУ «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа №1» А.Г. Горюновой обеспечить аудиторию для 

работы муниципальной предметной комиссии. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Г.Д. Степовую. 

 

 

 

 

 

 

 . Начальник  управления образования                             Е. Водянова 

 

 

  



Приложение 1 

Состав комиссии из школьных учителей-предметников  в соответствии с заявленным количеством участников 

пробного итогового сочинения (изложения) для организации проведения пробного итогового сочинения (изложения) 

 
Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Место работы Занимаемая должность 

Предметная 

специализация 

1.  Зайцева Марина Игоревна МБОУ «Волоконовская 

СОШ№1» 

логопед - 

2.  Ахтырская Татьяна Алексеевна МБОУ «Волоконовская 

СОШ №2» 

учитель Английский язык, 

немецкий язык 

3.  Кильдеева Татьяна Юрьевна МБОУ «Волоконовская 

СОШ №2» 

учитель-логопед - 

4.  Корытченко Татьяна Николаевна МБОУ «Волоконовская 

СОШ №2» 

учитель начальных 

классов 

- 

5.  
Лемешева Светлана Геннадьевна 

МБОУ «Волоконовская 

СОШ №2» 

Учитель музыки - 

6.  
Павленко Анжелика Анатольевна 

МБОУ «Волоконовская 

СОШ №2» 

учитель физической 

культуры 

- 

7.  
Журавлѐва Валентина Васильевна 

МБОУ «Волоконовская 

СОШ №2» 

учитель начальных 

классов 

- 

8.  Ветчинкин Артур Викторович МБОУ «Волоконовская 

СОШ №2» 

история, обществознание Педагог дополнительного 

образования, учитель 

истории 

9.  Кузьминова Наталья Васильевна МБОУ «Волчье-

Александровская СОШ» 

учитель начальных 

классов 

- 

10.  Андрющенко  Татьяна  Ивановна  МБОУ «Погромская 

СОШ» 

Учитель начальных 

классов 

- 

11.  Кириллова Елена Николаевна МБОУ «Покровская 

СОШ» 

учитель истории и 

православной культуры 

История 

12.  Шамина Анна Анна Николаевна МБОУ «Пятницкая СОШ» старшая вожатая - 



13.  Щербаков Иван Сергеевич МБОУ «Староивановская 

СОШ» 

социальный педагог физика и информатика 

14.  Шевченко Людмила Николаевна МБОУ «Тишанская 

СОШ» 

учитель начальных 

классов 

- 

15.  Папанов Алексей Александрови

ч 

МБОУ «Фощеватовская  

СОШ» 

учитель истории История, обществознание 

16.  Кузенко Ольга Михайловна МБОУ «Ютановская 

СОШ» 
учитель музыки - 

 

  



Приложение №1 

 

Состав муниципальной экспертной комиссии по оцениванию пробного итогового 

сочинения (изложения) 

 

1. Стародубцева Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Ютановская СОШ», председатель муниципальной экспертной комиссии; 

2. Алейникова ВикторияАлександровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Пятницкая СОШ»; 

3. Дедяева Нина Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пятницкая СОШ»; 

4. Кротова Людмила Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Волчье-Александровская СОШ»; 

5. Морозова Алла Станиславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Погромская СОШ» 

6. Ермошенко Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Волоконовская СОШ №2». 

7. Михайлова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пятницкая СОШ»; 

8. Середа Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1»; 

9. Хворостяная Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Волоконовская СОШ №2». 

 

 


