
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука, 10 тел/факс:8(40158)35365 

 

ПРИКАЗ № 353/1 

 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 11 –х 

классов 

 

 «16» ноября 2017г. 

 

В соответствии с п. 9.1. Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№ 1400 (в действующей редакции), приказами Министерства образования 

Калининградской области от 23.10.2017 года № 1112/1 «Об утверждении 

Положения о проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Калининградской области в 2017-2018 учебном году», от 24.10.2017 года № 1122/1 

«Об определении ответственных организаций за проведение итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 (12) классов на территории Калининградской 

области в 2017-2018 учебном году», от 22.11.2017 года № 1231/1 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования Калининградской области от 

24.10.2017 года № 1122/1», от 23.11.2017 года № 1235/1 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) в Калининградской области 06 декабря 2017 года», 

приказом ОДОМСКТ МО «Полесский городской округ» от 24.11.2017 года № 207 

«О проведении итогового сочинения (изложения) в Калининградской области 06 

декабря 2017 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11-х классов 

МАОУ «Полесская СОШ» 06 декабря 2017 года. 

2.Установить, что: 

- время начала написания итогового сочинения (изложения) - 10.00, время, 

отведенное для написания сочинения (изложения), составляет 235 минут (3 часа 55 

минут);  

- вход участников итогового сочинения осуществляется с 09.00 по местному 

времени; Время, выделенное на подготовительные мероприятия (проведение 

инструктажа участников итогового сочинения (изложения), заполнение области 

регистрации бланков), в продолжительность написания итогового сочинения 

(изложения не включается) 

3.Назначить экспертами по проверке итогового сочинения (изложения) 

учителей русского языка и литературы: Жаворонкову И.Е; Панкову Н.И; Вощило 

Н.С. 

4. Назначить специалистов, обеспечивающих техническую поддержку 

проведения итогового сочинения (изложения), заполнения и ведения базы ГИА- 11 

Нозадзе Я.С.- учителя информатики. 

5. Назначить делопроизводителя Комендантову Т.Н. ответственной за сбор 

заявлений, согласий на обработку персональных данных от обучающихся на 

участие в написании итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году. 



 
 

 

 

 



 

 


