
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

27.10.2017                   № 396 

О  проведении анализа деятельности муниципальных 

 бюджетных  общеобразовательных  организаций по  

 подготовке  к   проведению  итогового сочинения   

 (изложения) в 2017-2018 учебном году  

 

 

На основании приказа комитета по образованию от 31.08.2017 № 304  

«Об утверждении  плана  мероприятий  по подготовке  и  проведению 

государственного итогового сочинения  в 2017-2018 учебном  году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести анализ деятельности  муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций  по подготовке к проведению 

государственного итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном 

году  в период с 20 ноября  по 24 ноября 2017 года. 

2.  Утвердить примерный перечень вопросов для анализа деятельности 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  по 

подготовке к проведению государственного итогового сочинения 

(изложения) в 2017-2018 учебном году. 

3.  Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  «Средняя общеобразовательная школа №1 (с углубленным 

изучением отдельных предметов» Губановой С.В., «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И. 

Бореева» Парамоновой Е.С., «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Бородину В.В, «Гимназия» Озеровой И.М. обеспечить меры по проведению 

анализа  в ОО. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя   комитета по образованию О.А.Гусеву. 

 

Председатель комитета  

по образованию                                      

В.А. Комарова 

 

 

 

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 



 

 Приложение  

Утвержден  

приказом комитета 

 по образованию  

от                        № 

Примерный перечень вопросов 

для анализа деятельности общеобразовательных организаций  по 

подготовке к проведению государственного итогового сочинения 

(изложения) в 2017-2018 учебном году 

 

 

1. Наличие НПА федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

2. Наличие приказов общеобразовательных организаций, 

регламентирующих подготовку и проведение итогового сочинения 

(изложения): 

- об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

установленные сроки в соответствии с требованиями Порядка; 

- о предоставлении сведений в РИС  в установленные сроки; 

- о комиссии общеобразовательных организаций  проведению 

итогового сочинения (изложения); 

- о комиссии по проверке  итогового сочинения (изложения); 

- о технической поддержке проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- об обеспечении получения тем сочинений (текстов изложений); 

- об информационной безопасности на всех этапах проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- об обеспечении обучающихся орфографическими словарями при 

проведении итогового сочинения (изложения); 

- об организации проверки итоговых сочинений (изложений) 

обучающихся. 

 3. Наличие  помещения для технического специалиста, оборудованное 

телефонной связью, принтером, техническим оборудованием для 

проведения сканирования, копирования, персональным компьютером с 

выходом в «Интернет» и с необходимым  программам обеспечением 

для получения комплектов тем итогового сочинения (текстов 

изложения). 

4. Наличие необходимого количества помещений, общая площадь и 

состояние которых соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

5. Наличие заявлений для участия итогового сочинения (изложения) от 

участников, датированных не позднее, чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения) с приложением согласий 

на обработку персональных данных для - внесения в РИС обеспечения 

проведения ГИА. 



6. Наличие для детей-инвалидов и инвалидов оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной ФГУМСЭ, для детей с ОВЗ, 

обучающихся на дому копии рекомендации. 

7. Протоколы информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения). 

8. Обеспечения орфографическими словарями обучающихся при   

проведении итогового сочинения (изложения). 

 

 

 

 

 

 


