АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
26.01.2018 № УО-04/67
..

О подготовке и проведении
итогового
..
сочинения для выпускников 11 классов
общеобразовательных учреждений города
Магнитогорска, имеющих право на
повторный допуск 07.02.2018 года
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400, в целях
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы среднего общего
образования, во исполнение приказа Министерства образования и науки
Челябинской области от 24.10.2017 № 01/3258 «Об утверждении Порядка
проведения итогового сочинения (изложения) в Челябинской области в
2017/2018 учебном году», в соответствии с приказом управления образования
от 30.10.2017 № 591 «О подготовке и проведении итогового сочинения
(изложения) для выпускников 11(12) классов общеобразовательных
учреждений города Магнитогорска в 2017-2018 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить проведение итогового сочинения как условия допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего
общего образования (далее – ГИА-11) для лиц, имеющих право на повторный
допуск к написанию сочинения 07.02.2018, в 10.00 по местному времени в
пунктах проведения сочинения (приложение 1) в строгом соответствии с
Порядком проведения итогового сочинения, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 24.10.2017
№01/3258 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения
(изложения) в Челябинской области в 2017/2018 учебном году» (далее –
Порядок проведения итогового сочинения (изложения).
2. Отделу организации общего образования (Бирюк О.И):
2.1. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных
учреждений города Магнитогорска о сроках, Порядке проведения итогового
сочинения для лиц, имеющих право на повторный допуск к написанию
сочинения.

2.2. Обеспечить контроль соблюдения Порядка проведения итогового
сочинения в пунктах проведения итогового сочинения для лиц, имеющих
право на повторный допуск к написанию сочинения.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Обеспечить проведение итогового сочинения как условия допуска к
ГИА-11 для лиц, имеющих право на повторный допуск к написанию сочинения
07.02.2018, в 10.00 по местному времени в пунктах проведения сочинения
(приложение 1) в строгом соответствии с Порядком проведения итогового
сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году.
3.2. Обеспечить
исполнение
Инструкции
для
руководителя
образовательной организации, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Челябинской области 24.10.2017 № 01/3258 «Об
утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в
Челябинской области в 2017/2018 учебном году».
3.3. Обеспечить ознакомление под личную роспись участников
итогового сочинения, имеющих право на повторный допуск к написанию
сочинения, их родителей (законных представителей) с Памяткой о порядке
проведения итогового сочинения (изложения), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Челябинской области 24.10.2017 № 01/3258
«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в
Челябинской области в 2017/2018 учебном году».
3.4. Обеспечить ознакомление участников итогового сочинения,
имеющих право на повторный допуск к написанию сочинения, с правилами
заполнения бланков регистрации и бланков записи участников итогового
сочинения.
3.5. Сформировать и утвердить приказами составы комиссий по
проведению итогового сочинения и проверке итогового сочинения 07.02.2018.
3.6. Включить в состав комиссии по проведению итогового сочинения
07.02.2018 работников, участвующих в организации проведения итогового
сочинения, в состав комиссии по проверке итогового сочинения– экспертов (не
менее 3-х человек), участвующих в проверке итогового сочинения. Назначить
дежурных, участвующих в организации итогового сочинения вне учебных
кабинетов. Не допускать включение в состав комиссий педагогов, работающих
в выпускных 11-х классах.
3.7. Назначить технического специалиста, ответственного за печать,
копирование и сканирование бланков итогового сочинения 07.02.2018.
3.8. Обеспечить ознакомление членов комиссий по проведению и
проверке итогового сочинения, технического специалиста с инструкциями по
проведению итогового сочинения (изложения), утвержденными приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 24.10.2017
№01/3258 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения
(изложения) в Челябинской области в 2017/2018 учебном году».

3.9. Назначить (в случае необходимости) ассистентов для участников с
ограниченными возможностями здоровья.
3.10.Обеспечить соблюдение требований к техническому обеспечению
подготовки и проведения итогового сочинения (приложение 2 к приказу
Министерства образования и науки Челябинской области от 24.10.2017
№01/3258 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения
(изложения) в Челябинской области в 2017/2018 учебном году»).
3.11.Обеспечить 07.02.2018 оборудование средствами видеонаблюдения
аудиторий проведения итогового сочинения, сохранение архивов видеозаписи
проведения итогового сочинения в срок до 31.12.2018.
3.12.Обеспечить проверку копий бланков итогового сочинения в течение
2-х календарных дней после проведения итогового сочинения.
3.13.Обеспечить сканирование бланков итогового сочинения (изложения)
и сведений о результатах его проверки в срок не позднее 09.02.2018.
3.14.Обеспечить 08-09.02.2018 передачу файла с изображением бланков
итогового сочинения, сведений о результатах его проверки, отчетных форм о
проведении сочинения посредством деловой почты в управление образования
(каб. № 359).
3.15.Обеспечить утверждение результатов итогового сочинения
решением педагогического совета.
3.16.Обеспечить уничтожение копий бланков итогового сочинения не
ранее чем через месяц после проведения проверки итогового сочинения.
3.17.Обеспечить хранение оригиналов бланков итогового сочинения в
общеобразовательном учреждении в установленном порядке.
4. МУ ДПО «ЦПКИМР» (Багаутдинова С.Ф.):
4.1. Обеспечить методическое сопровождение подготовки к итоговому
сочинению 07.02.2018.
4.2. Обеспечить консультирование экспертов – членов школьных
предметных комиссий по вопросам проверки и оценивания итоговых
сочинений выпускников 11 классов, имеющих право на повторный допуск к
написанию сочинения.
4.3. Обеспечить условия для работы муниципальной комиссии по
перепроверке итоговых сочинений выпускников 11 классов, утвержденной
приказом управления образования от 30.10.2017 № 591 «О подготовке и
проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников 11(12) классов
общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2017-2018 учебном
году» (в случае возникновения несогласия выпускников с результатами
проверки работ).
5. Директору МОУ «СОШ №12» Иванушкиной М.А., МОУ «СОШ
№14» Мельник О.М., МОУ «Гимназия №18» Дегтяревой Е.В., «СОШ №47»
Куприяновой О.Н., МАОУ «СОШ №56 УИМ» Кадушкиной Е.М., МОУ «СОШ
№66» Федотовой Н.Л., МАОУ «СОШ №67» Буряк Е.Г. направить членов
муниципальной комиссии на перепроверку итоговых сочинений выпускников

11 классов (в случае возникновения несогласия выпускников с результатами
проверки работ).
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник управления образования

Н.В.Сафонова

Выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ОООО, ЦПКИМР, ОУ, сайт

Зубкова Н.А.
26 04 49

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от ______2018 № _______
Пункты проведения сочинения для лиц,
имеющих право на повторный допуск к написанию сочинения 07.02.2018,
в городе Магнитогорске
Ф.И.О.
руководителя
Адрес пункта проведения
№ п/п
Наименование ОУ
пункта проведения
сочинения (изложения)
сочинения
(изложения)
1.
Муниципальное
455026, Челябинская
Якименко Марина
общеобразовательное
область,
Николаевна
учреждение «Средняя
г. Магнитогорск,
общеобразовательная школа
пр. Карла Маркса, д. 86
№6» города Магнитогорска
2.
Муниципальное
455036, Челябинская
Коновалова
общеобразовательное
область,
Татьяна Борисовна
учреждение «Средняя
г. Магнитогорск,
общеобразовательная школа
ул. Суворова, д. 136, к. 4
№8» города Магнитогорска
3.
Муниципальное
455034, Челябинская
Маликова Наталья
общеобразовательное
область,
Сергеевна
учреждение «Средняя
г. Магнитогорск,
общеобразовательная школа
ул. Тевосяна, д. 27, к. 3
№10 имени В.П. Поляничко»
города Магнитогорска
4.
Муниципальное
455044, Челябинская
Иванушкина
общеобразовательное
область,
Марина
учреждение «Средняя
г. Магнитогорск,
Александровна
общеобразовательная школа
пр. К.Маркса, д. 97, к. 1
№12» города Магнитогорска
5.
Муниципальное
455049, Челябинская
Дегтярева Елена
общеобразовательное
область,
Валентиновна
учреждение «Гимназия №18»
г. Магнитогорск,
города Магнитогорска
ул. Галиуллина, д. 20
6.
Муниципальное
455038, Челябинская
Буданов Анатолий
общеобразовательное
область,
Иванович
учреждение «Средняя
г. Магнитогорск,
общеобразовательная школа
пр. Карла Маркса,
№28» города Магнитогорска
д. 141, к. 4
7.
Муниципальное
455000, Челябинская
Ермаков Олег
общеобразовательное
область,
Александрович
учреждение «Средняя
г. Магнитогорск,
общеобразовательная школа
ул. Вокзальная, д. 144
№34» города Магнитогорска
8.

9.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№38 им. В.И. Машковцева»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№39» города Магнитогорска

455045 Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
ул. Ворошилова, д. 11, к. 1

Камаева Лариса
Владимировна

455036, Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
ул. Суворова, д. 135

Дема Светлана
Валерьевна

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№40» города Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№50» города Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№61» города Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№63» города Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№64 имени Б.Ручьева» города
Магнитогорска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№66» города Магнитогорска
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№67» города Магнитогорска
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Многопрофильный
лицей №1» города
Магнитогорска

455021, Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
ул. Калмыкова, д. 8

Москвина Любовь
Ивановна

455047, Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
ул. Труда, д. 49

Арзамасцева
Светлана
Анатольевна

455025, Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
ул. Енисейская, д. 135

Чижков Виталий
Александрович

455030, Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
ул. Грязнова, д. 11

Шиндяева Елена
Анатольевна

455045, Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
ул. Б. Ручьева, д. 10

Кудряшова
Светлана
Николаевна

455037, Россия,
Челябинская область,
город Магнитогорск,
пр. Ленина, 96

Федотова Ирина
Львовна

455021, Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
ул. Калмыкова, д. 5

Буряк Елена
Георгиевна

455000, Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
пр. К.Маркса, д. 106

Васильева Любовь
Винеровна

