
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ «МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 ПРИКАЗ 

 от 30 ноября 2018 года         № 1621 

 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) 5 декабря 2018 года 

в Волоконовском районе  

 

 В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 21 ноября 2018 года № 3048 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) 05 декабря 2018 года на территории Белгородской области», в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 26 декабря 2013 года №1400 (зарегистрирован Минюстом 

России 3 февраля 2014 года, регистрационный № 31205), в целях допуска 

обучающихся XI классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и использования 

результатов итогового сочинения при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего 

образования п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения)             

05 декабря 2018 года в 10-00 на базе МБОУ «Волоконовская СОШ №2» для 

обучающихся XI классов. 

2. Назначить Т.А.Дробышеву, специалиста МЦОКО по итоговой 

аттестации ответственным лицом за получение бланков итогового сочинения 

(изложения) в ОГБУ «БелРЦОКО» и их доставку в место проведения итогового 

сочинения (изложения) и обратно, за доставку бланков итогового сочинения 

(изложения) после его проведения в ОГБУ «БелРЦОКО». 

3. Направить Г.Д.Степовую, заместителя начальника управления 

образования для соблюдения процедуры проведения итогового сочинения 

(изложения) в МБОУ «Волоконовская СОШ №2» до 08.30 часов 5 декабря 

2018 года. 

4. Т.А. Дробышевой, специалисту по итоговой аттестации управления 

образования: 

4.1. Организовать получение бланков итогового сочинения (изложения) 

в ОГБУ «БелРЦОКО»; 

4.2. Обеспечить сохранность полученных в ОГБУ «БелРЦОКО» бланков 

итогового сочинения (изложения) до момента их передачи в МБОУ 

«Волоконовская СОШ №2»; 



4.3. Организовать передачу бланков итогового сочинения (изложения) в 

МБОУ «Волоконовская СОШ №2»; 

4.4. Обеспечить прием оригиналов бланков записи и бланков 

регистрации итогового сочинения (изложения), копий бланков записи и бланков 

регистрации итогового сочинения (изложения), видеозаписей проведения 

итогового сочинения (изложения) из МБОУ «Волоконовская СОШ №2»; 

4.5. Организовать доставку в ОГБУ «БелРЦОКО» копий и оригиналов 

бланков итогового сочинения (изложения) видеозаписей проведения итогового 

сочинения (изложения) в срок до 22.00 часов 5 декабря 2018 года; 

4.6. Организовать ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами итогового сочинения (изложения) в срок до 19 

декабря 2018 года. 

4.7. Обеспечить в МБОУ «Волоконовская СОШ №2» наличие 

орфографических словарей для участников итогового сочинения. 

5. Руководителю МБОУ «Волоконовская СОШ №2» О.В. Алиевой: 

5.1. Организовать получение бланков итогового сочинения 

(изложения) до 8.30 часов 5 декабря 2018 года; 

5.2. Обеспечить отдельное рабочее место для каждого участника 

итогового сочинения (изложения); 

5.3. Организовать печать комплектов тем итогового сочинения для 

каждого участника итогового сочинения; 

5.4. Обеспечить печать инструкции для каждого участника итогового 

сочинения (изложения); 

5.5. Организовать выдачу орфографических словарей для участников 

итогового сочинения; 

5.6. Обеспечить видеонаблюдение в аудитории во время проведения 

итогового сочинения (изложения) и в помещении, где происходит 

копирование бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения 

(изложения); 

5.7. Обеспечить пропуск участников в места проведения итогового 

сочинения (изложения) с использованием металлоискателей; 

5.8. Обеспечить присутствие технического специалиста, 

ответственного за организацию видеонаблюдения и передачу 

видеоматериалов итогового сочинения (изложения); 

5.9. Организовать копирование бланков регистрации и бланков 

записи итогового сочинения (изложения); 

5.10. Обеспечить доставку оригиналов бланков записи и бланков 

регистрации итогового сочинения (изложения), копий бланков записи и 

бланков регистрации итогового сочинения (изложения), видеозаписей 

проведения итогового сочинения (изложения) в управление образования. 

5.11. Обеспечить присутствие медицинского работника в день 

проведения итогового сочинения (изложения). 

6. Ю.Н. Фесенко, техническому специалисту МБОУ 

«Волоконовская СОШ №2»: 

6.1. Обеспечить техническую готовность МБОУ «Волоконовская СОШ 

№2» к проведению итогового сочинения (изложения); 



6.2. Организовать видеонаблюдение в учебных кабинетах во время 

проведения итогового сочинения (изложения) и в помещении, где происходит 

копирование бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения 

(изложения). 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Обеспечить явку учащихся на итоговое сочинение (изложение) 

согласно п.1 настоящего приказа до 9.15 часов 5 декабря 2018 года. 

7.2. Направить членов комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения), технического специалиста в МБОУ «Волоконовская СОШ №2» 

до 08.00 часов в день проведения итогового сочинения (изложения) 

(приложение 1). 

7.3. Направить общественных наблюдателей в МБОУ 

«Волоконовская СОШ №2» до 09.00 часов в день проведения итогового 

сочинения (изложения) (приложение 2). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Г.Д. Степовую. 

 

 

 

 

 

 

 Начальник  управления образования                    Е. Водянова 

 

 

 

  



Приложение 1 

Состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)на территории Волоконовского района в 

2018/2019 учебном году 

 
№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Место работы 

Занимаемая 

должность 

Предметная 

специализация 

Должность при проведении 

ит.соч. (изл.) 

1.  Логоша Лилия  Николаевна МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

Педагог-

библиотекарь 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

2.  

Лемешева Светлана Геннадьевна 

МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

Учитель 

музыки 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

3.  

Павленко Анжелика Анатольевна 

МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

учитель 

физической 

культуры 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

4.  Шаповалова Наталья Юрьевна МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

Социальный 

педагог 

Английский 

язык, математика 

Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

5.  Борвенко Дмитрий Вячеславович МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

учитель 

физической 

культуры 

- Дежурный, участвующие в 

организации итогового сочинения 

(изложения) вне учебных кабинетов 

6.  Берёзкина Лариса Алексеевна МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

учитель 

начальных 

классов 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 



7.  Заколодняя Елена Григорьевна МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

педагог-

психолог 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

8.  Лихоманова Татьяна Владимировн

а 

МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

Заместитель 

директора, 

учитель 

математики и 

информатики 

Математика, 

информатика, 

физика 

Ответственный за получение и 

передачу бланков итогового 

сочинения (изложения) из 

управления образования  в места 

проведения итогового сочинения 

(изложения) и обратно по 

окончанию процедуры 

9.  Савина Наталья Николаевна МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

Учитель 

технологии 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

10.  Ахтырская  Татьяна Алексеевна МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

11.  Гончарова Маргарита  Ивановна МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

Учитель ИЗО 

и МХК 

- Дежурный, участвующие в 

организации итогового сочинения 

(изложения) вне учебных кабинетов 

12.  Журавлева Валентина  Васильевна МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

Учитель 

начальных 

классов 

_ Дежурный, участвующие в 

организации итогового сочинения 

(изложения) вне учебных кабинетов 

13.  Кузьминова Наталья Васильевна МБОУ «Волчье-

Александровская 

СОШ» 

учитель 

начальных 

классов 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

14.  Глущенко Алена Александровн

а 

МБОУ «Волчье-

Александровская 

Учитель 

начальных 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 



СОШ классов участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

15.  Шамина 

Анна 

Анна Николаевна МБОУ 

«Пятницкая 

СОШ» 

старшая 

вожатая 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

16.  Титовская  Наталья  Владимировн

а 

МБОУ 

«Пятницкая 

СОШ» 

учитель 

физической 

культуры 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

17.  Ерышева  Елена  Николаевна МБОУ 

«Погромская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

18.  Харебина  Галина  Ивановн МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №1» 

педагог-

психолог 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

19.  Зайцева  Марина  Игоревна МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №1» 

логопед - Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

20.  Щербаков  Иван  Сергеевич МБОУ 

«Староивановская 

СОШ» 

Социальный 

педагог 

Информатика 

Физика 

Дежурный, участвующие в 

организации итогового сочинения 

(изложения) вне учебных кабинетов 

21.  Зубкова Нина Викторовна МБОУ 

«Староивановская 

СОШ» 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Физика 

Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 



22.  Кириллова Елена  Николаевна МБОУ 

«Покровская 

СОШ» 

Учитель 

истории и 

православной 

культуры 

История Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

23.  Белоусова  Елена  Ивановна МБОУ 

«Покровская 

СОШ» 

Учитель 

физической 

культуры 

- Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

24.  Усикова Анна Владимировн

а 

МБОУ 

«Ютановская 

СОШ»  

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

25.  Кореева  Галина  Васильевна МБОУ 

«Ютановская 

СОШ»  

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), 

участвующий в организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебных кабинетах 

26.  Фесенко  Юрий  Николаевич МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

Инженер по 

обслуживани

ю АПС 

- Технические специалисты, 

оказывающие информационно-

техническую помощь, в том числе 

по получению комплектов тем 

сочинений, организации печати тем 

сочинений, текстов изложений и 

копированию бланков итогового 

сочинения (изложения) 

27.  Скуридин Александр Алексеевич Управление 

образования 

Инженер-

программист 

- 

28.  Калинина  Галина  Юрьевна МБОУ 

«Волоконовская 

СОШ №2» 

Медицинская 

сстра 

- Медицинский работник 



Приложение 2 

Список общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Волоконовского района в 2018/2019 учебном году 

 
№ ФИО общественного 

наблюдателя  

Должность,  

место работы  

Место проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

1.  Аветян Агуник Хачики МБОУ «Ютановская СОШ», 

вахтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Волоконовская 

СОШ №2» 

2.  Миленцова Ирина Ивановна МБОУ «Волчье-

Александровская СОШ», 

гардеробщик  

3.  Ситникова Наталья 

Витальевна 

МБОУ «Покровская СОШ», 

вахтер, 

4.  Яцюк Елена Викторовна МБОУ «Волоконовская СОШ 

№2», гардеробщик 

5.  Буцаева Ольга Петровна МБОУ «Волоконовская СОШ 

№1», библиотекарь 

6.  Трубицына Ирина 

Михайловна 

МБОУ «Погромская СОШ», 

завхоз 

7.  Чемеркина Юлия Николаевна «Приосколье», птичница 

8.  Матвеева Наталья 

Вячеславовна 

МБОУ «Староивановская 

СОШ», завхоз 

9.  Сафонова Ольга Ивановна МБОУ «Тишанская СОШ», 

завхоз 

 
 


