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ПРИКАЗ 

п. Советский 

 

от 23.10.2018 г.                                                                                            №  419 

  

Об организации  и проведении 

итогового сочинения (изложения) в 

Советском районе Республики Крым 

 

   

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 19.10.2018 г. № 2269 «Об организации и проведении  

итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2018/2019 учебном 

году», в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400 (с изменениями) и с целью получения 

обучающимися  образовательных организаций допуска к государственной 

итоговой аттестации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в Советском 

районе Республики Крым на базе МБОУ «Советская средняя школа № 1» в 

соответствии с Порядком организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в Республике Крым в 2018/2019 учебном году, утвержденным 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

19.10.2018 г. № 2269 (прилагается) в следующие сроки: 

 - 5 декабря 2018 года; 

 - 6 февраля 2018 года; 

 - 8 мая 2018 года    

2. Назначить ответственным за проведение итогового сочинения 

(изложения) в Советском районе Республики Крым Аксютец Марину Петровну, 
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заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Советская 

средняя школа № 1». 

3. Директору МБОУ «Советская средняя школа № 1» (Антонова С.Г.) 

предоставить аудитории для проведения итогового сочинения (изложения), при 

необходимости создать материально-технические условия проведения 

итогового сочинения (изложения) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с предоставленными ими 

документами. 

5. Руководителям МБОУ Советского района Республики Крым 

обеспечить: 

5.1. регистрацию обучающихся 11-х классов на основании поданных 

участниками комплектов документов (заявление, согласие на обработку 

персональных данных, рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии, справки, подтверждающие факт установления инвалидности, 

выданные федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы) в следующие сроки: 

 - I этап: с 22 октября 2018 года до 21 ноября 2018 года 

 - II этап: с 22 октября 2018 года до 23 января 2019 года 

 - III этап: с 22 октября 2018 года до 24 апреля 2019 года  

5.2. ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с 

образцами бланков на информационном портале check.ege.edu.ru.  

5.3. назначение ответственных за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательной организации. 

5.4. ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с 

полученными результатами не позднее двух рабочих дней после получения 

сведений о результатах итогового сочинения (изложения). 

6. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества» (Рябова М.Ф.) обеспечить: 

6.1. регистрацию обучающихся организаций среднего профессионального 

образования и выпускников прошлых лет в следующие сроки: 

- I этап: с 22 октября 2018 года до 21 ноября 2018 года 

- II этап: с 22 октября 2018 года до 23 января 2019 года 

- III этап: с 22 октября 2018 года до 24 апреля 2019 года  

6.2. Внесение данных об участниках итогового сочинения (изложения) в 

РИС «Планирование ГИА»  

6.3. Предоставить до 21.11.2018 года в Региональный центр обработки 

информации (далее – РЦОИ) информации о зарегистрированных участниках 

итогового сочинения (изложения) путем передачи РИС «Планирование ГИА» 

по защищенному каналу связи. 

6.4. Сформировать состав комиссий: по подготовке и сопровождению 

итогового сочинения (изложения) и по проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения) в пункте проведения итогового сочинения (изложения). 

6.5. Организовать и провести в установленные сроки проверки и 

оценивания итогового сочинения (изложения) комиссиями по подготовке и 

сопровождению итогового сочинения (изложения) и по проведению и проверке 

итогового сочинения (изложения). 



7. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» обеспечить 

7.1. контроль за подготовкой и проведением итогового сочинения 

(изложения); 

7.2. контроль за внесением данных о регистрации на итоговое сочинение 

(изложение) в РИС «Планирование ГИА»; 

7.3. соблюдение режима информационной безопасности при проведении 

и проверке итогового сочинения (изложения) и протоколов их проверки в 

РЦОИ; 

7.4. предоставить в РЦОИ в установленные сроки: 

 - оригиналы бланков ответов итогового сочинения (изложения); 

 - неиспользованные и испорченные бланки итогового сочинения 

(изложения); 

 - черновики; 

 - акты о досрочном завершении и (или) об удалении участников 

итогового сочинения (изложения) (при наличии);  

 - сопроводительную документацию по проведению итогового сочинения 

(изложения) (формы РИС «Планирование» и т.д.) 

 - отчеты о проведении итогового сочинения (изложения); 

 - протоколы проверки итогового сочинения (изложения). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

9. Настоящий приказ разместить на сайте МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 

 Начальник                                                                                        В. И. Акуленко 


