
 
 

 
ЗАХИРАЛТА 

 

«25» января 2019 г.                        № 46 

 

 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) 6 февраля 2019г. 

  

В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.11.2018г. №190/1512,   Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Республике Бурятия в 2018-2019 учебном году,   

утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики 

Бурятия от 28.09.2018г. №1754, приказом Минобрнауки РБ от 22.01.2019г. 

№44  и в целях организованной подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях МО 

«Кабанский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести итоговое сочинение (изложение) в общеобразовательных 

учреждениях МО «Кабанский район» 6 февраля 2019г. 

 2.Установить местами проведения итогового сочинения (изложения) 

следующие общеобразовательные учреждения МО «Кабанский район», 

реализующие программы среднего общего образования: 

 -МАОУ «Селенгинская гимназия»; 

- МАОУ «Посольская СОШ»; 

- МАОУ «Выдринская СОШ»; 

-МАОУ «Шигаевская СОШ»; 

-МБОУ «Селенгинская СОШ№2» 

3.Назначить ответственным за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения)  в МО «Кабанский район» Титову А.А., заместителя 

начальника МКУ «РУО».  

4. Назначить ответственным за техническую поддержку проведения 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Порядка  
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проведения итогового сочинения по техническому обеспечению организации 

и проведения итогового сочинения (п.4.2 распечатывание материала, 

п.10.1,10.6) Смольникову Л.Ю., муниципального оператора ЕГЭ в 2019г. 

МКУ «РУО».  

5.Руководителям ОУ обеспечить организацию проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) в соответствии Порядком проведения 

итогового сочинения в Республике Бурятия в 2018-2019 учебном году: 

-информировать учащихся и их родителей о сроках, процедуре 

проведения итогового сочинения (изложении), времени и  месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения); 

- обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссий образовательных организаций и привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения); 

- информировать под роспись специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения), о порядке 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения), о методических 

документах Рособрнадзора, рекомендуемых к использованию  при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения); 

- обеспечить явку общественных наблюдателей на итоговое сочинение 

(изложение); 

-  обеспечить доставку проверенных и оцененных работ в МКУ «РУО» 

Смольниковой Л.Ю.  не позднее 11.02.2019г. 

6. Муниципальному оператору ЕГЭ (Смольникова Л.Ю.) обеспечить 

доставку проверенных и оцененных работ в ГБУ "РЦОИ и ОКО" не позднее 

12.02.2019г. 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ 

«Районное управление образования»                                  Л.Н. Власова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Титова Алена Анатольевна 

43-5-10 

 


