
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

29.01.2019г. № 63 

О проведении 6 февраля 2019 г. на территории Балаковского 

муниципального района итогового сочинения (изложения) 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области 

от 27.11.2018 г. № 2390 «О проведении итогового сочинения (изложения) в 

2018/2019 учебном году», приказом Комитета образования от 20.11.2017 г. №484 

«Об утверждении состава муниципальной комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году», в целях обеспечения 

организованного проведения 6 февраля 2019 г. на территории Балаковского 

муниципального района итогового сочинения (изложения) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций г. Балаково 

(Солдатовой Е. В., МАОУ СОШ № 2, Алексеевой О. А., МАОУ СОШ № 3, 

Шутовой Е. Е.,  МАОУ  СОШ  № 4,  Грачевой Т.  Н.,  МАОУ  СОШ  № 7, 

Пешковой Л. В., МАОУ СОШ № 11, Полыниной Е. Ю., МАОУ СОШ № 15, 

Запяткиной Т. Г., МАОУ СОШ № 16, Бирверт Г. Б., МАОУ Гимназия № 1, 

Фиминой О. В., МАОУ СОШ № 18, Макаровой А. А., МАОУ Лицей № 2, 

Андреяновой С. В., МАОУ СОШ № 21, Галиевой Ю. Н., МАОУ СОШ № 22, 

Расторгуевой И. В., МАОУ Лицей № 1, Гевлич И. К., МАОУ Гимназия № 2, 

Тепловой Е. В.,  МАОУ  СОШ  № 25, Ильиной В. В., МАОУ СОШ № 26, 

Кузнецову К. Б., МАОУ СОШ № 28) обеспечить: 

1.1. Проведение 6 февраля 2019 г. итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с утвержденным Порядком проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) (Приложение № 1 к приказу министерства 

образования Саратовской области от 27.11.2018 г. № 2390 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году»). 

1.2. Получение 04 февраля 2019 г. в Комитете образования (кабинет № 32) 

бланков, отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения), 

программного обеспечения для формирования РИС ГИА (ЕГЭ). 

1.3. Подготовку материалов для упаковки оригиналов и копий бланков 

итоговых сочинений (изложений), черновиков (из расчета по 2 бумажных 

конверта размера А4 на каждый учебный кабинет, где проводится итоговое 

сочинение, по 2 пакета для упаковки возвратных доставочных конвертов из 

аудиторий с оригиналами и копиями бланков). 



1.4. Информирование Комитета образования 05 февраля 2019 г. не позднее 

15.00 ч. о готовности общеобразовательной организации к проведению 06 

февраля 2019 г. итогового сочинения (изложения) (сканированный вариант 

служебной записки необходимо направить на электронный адрес 

gia.balakovo@mail.ru). 

1.5. Условия для проведения 06 февраля 2019 г. итогового сочинения 

(изложения) в соответствии Порядком проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) (Приложение № 1 к приказу министерства 

образования Саратовской области от 27.11.2018 г. № 2390 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году»). 

1.6. Внесение при необходимости изменений в режим занятий для 

обучающихся, не принимающих участие в итоговом сочинении (изложении), 

организацию занятости этих обучающихся. 

1.7. Предоставление в Комитет образования в срок до 04 февраля 2019 г. 

предложений по кандидатурам общественных наблюдателей за проведением 

итогового сочинения (изложения) из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

1.8. Предоставление в Комитет образования 06 февраля 2019 г. (на 

электронный адрес gia.balakovo@mail.ru) не позднее 11.00 ч. отчета об 

участниках итогового сочинения (изложения) согласно Приложению № 5 к 

Порядку проведения и проверки итогового сочинения (изложения), 

утвержденному приказом министерства образования Саратовской области от 

27.11.2018 г. №2390 «О проведении итогового сочинения (изложения) в 

2018/2019 учебном году». 

1.9. Предоставление в Комитет образования 06 февраля 2019 г. (кабинет № 

32): 

1.9.1. оформленных в установленном порядке ведомостей 

проведения итогового сочинения (изложения) в кабинете ОО (месте 

проведения) по форме ИС-05, в 2-х экземплярах, списков 

участников итогового сочинения (изложения) в ОО (месте 

проведения) по форме ИС-04, в 2-х экземплярах, иных отчетных 

форм (Приложение № 10 к приказу министерства образования 

Саратовской области от 27.11.2018 г. №2390 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году»); 

1.9.2. копий и оригиналов бланков итоговых сочинений 

(изложений) в запечатанных конвертах, снабженных 

сопроводительными бланками по форме, установленной 

министерством образования Саратовской области (Приложение № 

10 к приказу министерства образования Саратовской области от 

27.11.2018 г. №2390 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2018-2019 учебном году»). 

1.10. Предоставление в Комитет образования (кабинет № 32) не позднее 08 

февраля 2019 г. материалов видеонаблюдения из учебных кабинетов, в 

которых проводилось итоговое сочинение (изложение). 
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1.11. Получение 11 февраля 2019 г. в Комитете образования (кабинет №32), 

копий бланков и протоколов с результатами проверки итоговых сочинений 

(изложений). 

1.12. Своевременное информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о результатах полученных обучающимися на 

итоговом сочинении (изложении). 

1.13. Хранение в течение 1 месяца копий бланков итоговых сочинений 

(изложений), черновиков в условиях, исключающих доступ к ним 

посторонних лиц. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций г. Балаково 

(Запяткиной Т. Г., МАОУ СОШ № 16, Бирверт Г. Б., МАОУ Гимназия № 1, 

Лобанову  А.  М.,  МАОУ  СОШ № 19, Макаровой  А.  А.,  МАОУ Лицей № 2, 

Гевлич И. К., МАОУ Гимназия № 2, Тепловой Е. В., МАОУ СОШ № 25, 

Брюхановой О. Д., МАОУ СОШ № 27, Кузнецову К. Б., МАОУ СОШ № 28) 

обеспечить явку 08 декабря 2019 г. в 13.30 ч. членов муниципальной комиссии по 

проверке итоговых сочинений (изложений) в Комитет образования согласно списку 

(Приложение № 1 к настоящему приказу). 

3. Склеминой Г. А., заместителю председателя Комитета образования 

обеспечить: 

3.1. Утверждение не позднее 04 февраля 2019 г. состава общественных 

наблюдателей за проведением итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях, подготовку и выдачу удостоверений, 

подтверждающих статус общественного наблюдателя. 

3.2. Комплектацию и упаковку бланков для проведения итогового сочинения 

(изложения) для их последующей передачи в образовательные организации. 

3.3. Выдачу образовательным организациям не позднее 04 февраля 2019г. 

бланков и отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения). 

3.4. Получение 06 февраля 2019 г. по закрытому каналу связи и 

своевременную отправку в общеобразовательные организации текстов 

изложений и комплектов тем итоговых сочинений. 

3.5. Формирование и своевременную отправку (06 февраля 2019 г.) в 

министерство образования Саратовской области информации об участниках 

итогового сочинения (изложения). 

3.7. В период с 06 по 14 февраля 2019 г. условия для хранения оригиналов и 

копий бланков итоговых сочинений (изложений), исключающие доступ к 

ним посторонних лиц. 

3.8. Распределение работ участников итогового сочинения (изложения) 

между членами муниципальной комиссии по проверке итоговых сочинений 

(изложений), формирование протоколов для внесения членами комиссии 

результатов проверки. 

3.9. Организацию работы муниципальной комиссии по проверке итоговых 

сочинений (изложений) в соответствии с Порядком проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) (Приложение №1 к приказу министерства 



образования Саратовской области от 27.11.2018 г. №2390 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году»), 

формирование протоколов проверки итоговых сочинений (изложений). 

3.10. Упаковку оригиналов бланков итоговых сочинений (изложений) для 

последующей их передачи в ГАУ СО «РЦОКО» и копий бланков для их 

дальнейшего хранения в течение 1 месяца. 

3.11. Передачу не позднее 14 февраля 2019 г. в ГАУ СО «РЦОКО» 

оригиналов бланков итоговых сочинений (изложений); отчетной 

документации. 

3.12. Информационное сопровождение проведения итогового сочинения 

(изложения) на официальном сайте Комитета образования, в местных СМИ. 

3.13. Публикацию настоящего приказа на официальном сайте Комитета 

образования в сети Интернет и доведение его содержания до сведения 

руководителей общеобразовательных организаций посредством электронной 

почты в течение 2 рабочих дней от даты его регистрации. 

3.14. Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения) специалистами Комитета образования, специалистами МКУ 

ОМЦ (по согласованию) и оформление отчетов по итогам контроля по 

форме согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Контроль  за   исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  

Склемину Г. А., заместителя председателя Комитета образования. 

 

Председатель 

Комитета образования            Л. В. Бесшапошникова 



 

Приложение №1 к приказу Комитета 

образования от 29.01.2019 г. № 63 

«О проведении 6 февраля 2019 г. на 

территории Балаковского 

муниципального района итогового 

сочинения (изложения)» 

Состав муниципальной комиссии по проверке итоговых сочинений 

(изложений) на 8 февраля 2019 г. 

Место проведения проверки – Комитет образования (актовый зал) 

Время работы – с 13.30 ч. 

Председатель комиссии – Мыцова Людмила Алексеевна, учитель русского языка 

и литературы МАОУ СОШ № 28 

Заместитель председателя комиссии – Фисивная Любовь Павловна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ СОШ № 16 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Наименование ОО Должность 

1. МАОУ СОШ № 25 
Гвоздева Светлана 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

2. МАОУ СОШ № 27 Субоч Раиса Ивановна 
Учитель русского 

языка и литературы 

3. МАОУ Гимназия № 1 
Панфилова Валентина 

Вениаминовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

4. МАОУ СОШ № 19 
Букалова Ольга 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

5. МАОУ Гимназия № 2 
Маврина Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 



 

Приложение №2 к приказу Комитета 

образования от 29.01.2019 г. № 63 

«О проведении 6 февраля 2019 г. на 

территории Балаковского 

муниципального района итогового 

сочинения (изложения)» 

Форма отчета по итогам контроля специалистами Комитета образования 

за проведением в общеобразовательной организации итогового сочинения 

(изложения) 

Дата осуществления контроля: ________________________________________ 

Краткое наименование ОО: ___________________________________________ 

№ 

п/п 
Объект контроля 

Результаты 

контроля 

1. Готовность образовательной организации к 

проведению итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с установленными требованиями: 

- организационными (наличие приказа о проведении 

итогового сочинения (изложения), приказа об 

утверждении состава комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), проведение 

инструктажа работников, подготовка черновиков и 

упаковочного материала, сопроводительной 

документации); 

- технологическими (наличие условий для получения 

тем итогового сочинения, обеспечение 

видеонаблюдения в учебных кабинетах, готовность 

технических средств для копирования бланков) 

 

2. Соблюдение установленного Порядка проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения): 

- обеспечение выполнения установленных Порядком 

процедур; 

- обеспечение мер информационной безопасности при 

получении тем и их передаче в учебные кабинеты; 

- организация работы по копированию и дальнейшей 

упаковке бланков итоговых сочинений (изложений); 

- обеспечение условий для хранений черновиков 

 

Подпись лица, осуществлявшего контроль 

Дата 

 

 

 



 


