
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09.11.2018                                            п. Матвеев Курган                                                 №380 

 

 

Об организации регистрации участников 

итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 

учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014г. №291, от 15.05.2014г. №529, от 05.08.2014г. №923, от 

16.01.2015г. №9, от 07.07.2015г. №693, от 24.11.2015г. №1369, от 24.03.2016г. №306 и от 

23.08.2016г. №1091;  письмом Рособрнадзора от 23.10.2018 №10-875, Порядком 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях на территории 

Ростовской области, утвержденным  приказом минобразования Ростовской области от 

17.10.2017  №754, приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района от 02.11.2018г. №637 «Об организации регистрации участников итогового 

сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году» 

  
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Осуществить приём заявлений  для участия в написании итогового сочинения как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  в 2019 году и согласий на обработку 

персональных данных: 

 от обучающихся, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев,  освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в очной, очно-заочной  или заочной формах обучения в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования, а 

также от обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования по обязательным учебным 

предметам или получившим на государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в 

дополнительные сроки  и восстановленных в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на срок, необходимый для прохождения ГИА по 

образцам, утвержденным  министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области в установленные сроки (приложения  №2, №4  к приказу 

минобразования РО от 17.10.2017 № 754). 

 

2. Утвердить местом приема и регистрации для участия в написании итогового 

сочинения как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего общего образования  в 2018-2019 учебном году  

приемную (каб. №206), время приема: с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней. 

 

3. Назначить заместителя директора по УВР Коноваленко Е.М. ответственным за 

исполнение порядка регистрации заявлений для участия в написании итогового 

сочинения как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  в 2018-2019 учебном 

году, вменив в обязанности: 

 информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учителей о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении), о  сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

 ознакомление под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учителей с Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации в образовательных 

организациях на территории Ростовской области, утвержденным  приказом 

минобразования Ростовской области от 17.10.2017  №754; 

 ведение журнала регистрации заявлений; 

 обеспечение достоверности, полноты и своевременности представления информации 

для внесения в РИС согласно Плану-графику внесения сведений в РИС; 

 осуществления контроля подготовки обучающихся 11 классов к написанию итогового 

сочинения, обеспечивающего допуск к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

4. Методисту Сигуте А.А. разместить на сайте общеобразовательного учреждения 

информацию о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении), о  сроках проведения итогового сочинения (изложения), местах 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) для других категорий 

участников. 

    

5. Контроль  соблюдения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                             Горбачев Ю.Н. 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                         Коноваленко Е.М. 

       Сигута А.А. 

 


