
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

от «15 » ноября  2018 г.                    №__2736 ____ 

 

О подготовке к проведению итогового 

сочинения (изложения) на территории  

Губкинского   городского   округа 

в  2018 - 2019  учебном  году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», приказами  

департамента образования Белгородской области от 13 ноября 2018 года 

№2932 «Об утверждении Порядка проведения  итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области в 2018-2019 учебном 

году», от 13 ноября 2018 года №2933 «Об утверждении Порядка 

ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с результатами 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 

2018-2019 учебном году», от 15  ноября 2018 года № 2947  «Об утверждении 

правил заполнения бланков итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2018-2019 учебном году», от 15 ноября 2018 года 

№2948  «Об утверждении Порядков формирования комиссий по проведению 

и проверке итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2018-2019 учебном году», от ноября 2018 года №  «Об 

утверждении инструкций для лиц, участвующих в организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 

2018-2019 учебном году»   приказываю: 

 

1. Назначить главного специалиста управления образования  

Ковтун Н.Н. ответственным за  организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) а 2018-2019 учебном году на территории 

Губкинского городского округа. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) 5 декабря 2018 года в местах проведения итогового сочинения 

(изложения) (приложение 1). 

3. Главному специалисту управления образования Ковтун Н.Н.: 

3.1.  Обеспечить контроль на всех этапах подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году на территории 



городского округа в целях повышения объективности проведения итогового 

сочинения (изложения); 

3.2. Обеспечить доведение приказов департамента образования, 

настоящего приказа до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений, выпускников и их родителей (законных представителей) через 

общеобразовательные учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность, а также путем взаимодействия со средствами массовой 

информации и работе телефона «горячей линии»; 

3.3. Организовать подготовку, лиц, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения). 

4. Директору МБУ «НМЦ Будзюк Н.В.: 

3.1. Организовать подготовку лиц, привлекаемых к проверке работ 

участников итогового сочинения (изложения); 

4.2. Организовать работу экспертной комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения)  в срок с 6.12.18 г. по  8.12.18 г. 

4.3. Обеспечить размещение Порядков и Инструкций, 

регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения)  на 

территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году, на сайте 

управления образования. 

5. Руководителям общеобразовательным учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования: 

5.1. Назначить лицо, ответственное в общеобразовательном 

учреждении за подготовку учащихся к итоговому сочинению (изложению). 

5.2. Назначить лицо, ответственное за внесение сведений (об 

общеобразовательной организации, об участниках ГИА и итогового 

сочинения (изложения)) в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения).  

5.3. Обеспечить своевременное внесение достоверных сведений об 

участниках итогового сочинения (изложения) в региональную 

информационную систему.  

5.4. Ознакомить участников итогового сочинения (изложения), их 

родителей (законных представителей) под подпись: 

- с местами и сроками проведения итогового сочинения (изложения) в 

2018-2019 учебном году; 

-  с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году; 

- с Правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году, в том числе об 

основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), об организации 

перепроверки отдельных сочинений (изложений), о ведении во время 

итогового сочинения (изложения) видеозаписи; 

- с Порядком ознакомления участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2018/2019 учебном году, в том числе о месте и 

времени ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а 

также о результатах итогового сочинения (изложения), полученных 

обучающимися; 



- с Инструкцией для участника итогового сочинения к комплекту тем 

итогового сочинения; 

- с Инструкцией для участника итогового изложения к тексту итогового 

изложения; 

- с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения). 

5.5. Ознакомить под подпись специалистов, привлекаемых к 

проведению  итогового сочинения (изложения): 

-  с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году (далее - 

Порядок); 

- с Порядком формирования комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) на территории белгородской области в 2018-2019 

учебном году; 

- с Правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

на территории Белгородской области в 2018-2019 учебном году; 

- с Инструкцией для участника итогового сочинения (изложения), 

зачитываемой членом комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед 

началом проведения итогового сочинения (изложения); 

- с Инструкцией для технического специалиста при проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 

2018-2019 учебном году; 

- с Инструкцией для членов комиссии образовательной организации, 

участвующих в организации итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2018-2019 учебном году. 

5.6. Обеспечить размещение Порядка и других нормативных 

документов, регламентирующих организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области, на сайтах 

общеобразовательных учреждений. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений, определенных в 

качестве мест проведения итогового сочинения (изложения): 

7.1. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение 

итогового сочинения (изложения) в общеобразовательной организации - 

месте проведения итогового сочинения (изложения); 

7.2. Обеспечить готовность мест проведения итогового сочинения 

(изложения) к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе 

определить помещения для хранения личных вещей участников итогового 

сочинения (изложение) и специалистов, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения) до входа в место проведения итогового 

сочинения (изложения); 

7.3. Выделить помещение для технического специалиста, 

оборудованного телефонной связью, принтером, техническим оборудованием 

для проведения копирования, персональным компьютером с выходом в сеть 

«Интернет» для получения комплектов тем итогового сочинения (текстов 

изложений); 

7.4. Организовать видеонаблюдение в учебных кабинетах во время 

проведения итогового сочинения (изложения) и в помещении, где происходит 



копирование бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения 

(изложения), получение и тиражирования тем сочинений; 

7.5. Подготовить совместно с руководителями общеобразовательных 

учреждений орфографические словари для участников итогового сочинения 

(орфографические и толковые словари для участников изложения).   

7.6. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательной организации - месте проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с Порядком. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель  

начальника управления образования                                  С.Н. Щетинина 
 

 

 

Ковтун Н.Н. 

7-57-58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу УО образования,  

                                                                                                                  от «    _» _11_2018 г. №_  

Состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) на 

территории Губкинского городского округа  5 декабря 2018 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы Должность по 

месту работы 

Обязанности членов 

комиссии 

 Место проведения: МБОУ «СОШ №3» 

1 Морослип Екатерина 

Анатольевна 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

Заместитель 

директора 

Ответственный за 

подготовку и проведение 

итогового сочинения,  за 

получение бланков в УО, 

за передачу материалов в 

УО   

2 Карабут  

Светлана Петровна 

МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП» 

Учитель ИЗО Член комиссии в учебном 

кабинете 

3 Орехова 

Ирина Викторовна 

МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП» 

Учитель 

технологии 

Член комиссии в учебном 

кабинете 

4 Цыпкина  

Наталья Алексеевна 

МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП» 

Учитель музыки Член комиссии в учебном 

кабинете 

5 Щербакова 

Наталия Васильевна 

МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП» 

Учитель-логопед Член комиссии в учебном 

кабинете 

6 Берлизева Татьяна 

Сергеевна 

МБОУ «СОШ №3» Учитель 

иностранного 

языка 

Дежурный 

7 Бурцева Евгения 

Александровна 

МБОУ «СОШ №3» Учитель-логопед Член комиссии в учебном 

кабинете 

8 Веретенников Артем 

Юрьевич 

МБОУ «СОШ №3» Учитель 

физкультуры 

Дежурный  

9 Демина Евгения 

Леонидовна 

МБОУ «СОШ №3» Педагог-психолог Член комиссии,  

ответственный за 

копирование бланков 

10 Зимина Яна  

Владимировна 

МБОУ «СОШ №3» Учитель начальных 

классов 

Член комиссии в учебном 

кабинете 

11 Каверина Галина 

Николаевна 

МБОУ «СОШ №3» Заведующий 

библиотекой 

Дежурный 

12 Коломыцева Татьяна 

Анатольевна 

МБОУ «СОШ №3» Учитель истории Член комиссии  в учебном 

кабинете 

13 Позднякова Ольга 

Алексеевна 

МБОУ «СОШ №3» Учитель 

иностранного 

языка 

Дежурный 

14 Петкова Лилия 

Александровна 

МБОУ «СОШ №3» Учитель истории Член комиссии  в учебном 

кабинете 

15 Паныч Галина  

Кимовна 

МБОУ «СОШ №3» Учитель начальных 

классов 

Член комиссии в учебном 

кабинете   

16 Скринникова 

Наталья Ивановна 

МБОУ «СОШ №3» Учитель 

математики 

Член комиссии в учебном 

кабинете, ответственный 

за копирование бланков   

17 Черных Лариса 

Николаевна 

МБОУ «СОШ №3» Учитель 

математики 

Член комиссии в учебном 

кабинете  

18 Сафонова Алла 

Сергеевна 

МАОУ «Лицей № 5» Социальный 

педагог 

Технический специалист 



19 Гребенников Андрей 

Иванович 

МАОУ «Лицей № 5» Учитель 

информатики 

Технический специалист 

20 Бобровская Марина 

Эдуардовна 

МАОУ «Лицей № 5» Учитель географии Член комиссии в учебном 

кабинете 

21 Горшкова Елена 

Витальевна 

МАОУ «Лицей № 5» Учитель биологии Член комиссии в учебном 

кабинете  

22 Меркулова Светлана 

Александровна 

МАОУ «Лицей № 5» Учитель - логопед Член комиссии  в учебном 

кабинете 

23 Филатова Виктория 

Александровна 

МАОУ «Лицей № 5» Учитель 

физической 

культуры 

Член комиссии в учебном 

кабинете 

24 Пруткова Татьяна 

Ивановна 

МАОУ «Лицей № 5» Учитель 

физической 

культуры 

Дежурный 

25 Тимофеева Тамара 

Васильевна 

МАОУ «Лицей № 5» Учитель истории и 

обществознания 

Дежурный 

26 Айзикович Анна 

Георгиевна 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

учитель 

математики 

Член комиссии в учебном 

кабинете, ответственный 

за копирование бланков 

27 Белова Светлана 

Юрьевна 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

учитель 

математики 

Член комиссии в учебном 

кабинете 

28 Сдержикова Вера 

Ивановна 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

учитель географии Член комиссии в учебном 

кабинете 

29 Крылова Александра 

Владимировна 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

учитель 

математики 

Член комиссии в учебном 

кабинете 

30 Павлова Маргарита 

Вячеславовна 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

учитель технологии Член комиссии в учебном 

кабинете 

31 Чурцова Ольга 

Васильевна 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

учитель истории, 

обществознания 

Член комиссии в учебном 

кабинете, ответственный 

за копирование бланков 

32 Бондарь Татьяна 

Михайловна 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

старший вожатый Дежурный 

33 Голубятников 

Кирилл Иванович 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

учитель 

физической 

культуры 

Дежурный 

34 Извекова Оксана 

Владимировна 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

учитель ИЗО Дежурный 

35 Красноперов Сергей 

Валерьевич 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» 

учитель 

физической 

культуры 

Дежурный 

36 Алексеева Лариса 

Андреевна 

МАОУ «СОШ №17» Учитель истории и 

обществознания 

Член комиссии  

в учебном кабинете 

37 Бойкова Инна 

Васильевна 

МАОУ «СОШ №17» Учитель начальных 

классов 

Член комиссии  

в учебном кабинете 

38 Пустовая Ирина 

Николаевна 

МАОУ «СОШ №17» Учитель физики Член комиссии  

в учебном кабинете,  

ответственный за 

копирование бланков 

39 Чурикова Оксана 

Викторовна 

МАОУ «СОШ №17» Учитель начальных 

классов 

Член комиссии  

в учебном кабинете 

40 Царенко Наталия 

Владимировна 

МАОУ «СОШ №17» Учитель биологии Член комиссии  

в учебном кабинете, 

ответственный за 

копирование бланков 

41 Якунина Ирина МАОУ «СОШ №17» Учитель химии Член комиссии  



Ивановна в учебном кабинете, 

ответственный за 

копирование бланков 

42 Степанов Алексей 

Андреевич 

МАОУ «СОШ №17» Учитель 

физической 

культуры 

Дежурный  

43 Сигаева Вера 

Александровна 

МАОУ «СОШ №17» Педагог-психолог Дежурный  

44 Асеев Евгений 

Николаевич 

МАОУ «СОШ №17» Учитель 

физической 

культуры 

Дежурный  

45 Мишина Ирина 

Владимировна 

МАОУ «СОШ №17» Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Технический специалист 

46 Соловцова Ольга 

Александровна 

МАОУ «СОШ №17» Учитель 

математики 

Член комиссии  

в учебном кабинете 

47 Даньшина Светлана 

Александровна 

МАОУ «СОШ №17» Учитель география Член комиссии  

в учебном кабинете 

48 Власенко Анна 

Ивановна 

ОГБУЗ «Губкинская 

городская детская 

больница» 

Фельдшер  Медицинский работник 

 Место проведения: МАОУ «СОШ №12 с УИОП» 

1 Маликова Любовь 

Анатольевна 

МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП» 

Заместитель 

директора 

Ответственный за 

подготовку и проведение 

итогового сочинения,  за 

получение бланков в УО, 

за передачу материалов в 

УО   

2 Гончарова Татьяна   

Ивановна 

МАОУ СОШ №12 Учитель биологии Член комиссии в учебном 

кабинете, ответственный 

за копирование бланков 

3 Алехина Надежда 

Александровна 

МАОУ СОШ №12 Учитель физики Член комиссии в учебном 

кабинете 

4 Даниленко Светлана 

Николаевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель географии Член комиссии в учебном 

кабинете 

5 Гукова Ирина 

Николаевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

математики 

Член комиссии в учебном 

кабинете 

6 Куприянова 

Светлана 

Анатольевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель истории Член комиссии в учебном 

кабинете, ответственный 

за копирование бланков 

7 Ливенцева Татьяна 

Владимировна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

математики 

Член комиссии в учебном 

кабинете 

8 Голубятникова 

Татьяна Петровна 

МАОУ СОШ №12 Учитель истории Член комиссии в учебном 

кабинете, ответственный 

за копирование бланков 

9 Новикова Валентина 

Вениаминовна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

математики 

Член комиссии в учебном 

кабинете 

10 Зуева Татьяна 

Николаевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

математики 

Член комиссии в учебном 

кабинете, ответственный 

за копирование бланков 

11 Бавыкина Ольга 

Станиславовна 

МАОУ СОШ №12 Учитель географии Член комиссии в учебном 

кабинете 

12 Федорова Татьяна 

Александровна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

математики 

Член комиссии в учебном 

кабинете 

13 Милакова Маргарита МАОУ СОШ №12 Учитель Член комиссии в учебном 



Владимировна физической 

культуры 

кабинете 

14 Тиханский Андрей 

Владимирович 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

технологии 

Дежурный 

15 Лямина Зоя 

Николаевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

технологии 

Член комиссии 

16 Волобуева Оксана 

Владимировна 

МАОУ СОШ №12 Социальный 

педагог 

Член комиссии 

17 Тараненко Елена 

Викторовна 

МАОУ СОШ №12 Учитель - логопед Член комиссии 

18 Титова Елена 

Олеговна 

МАОУ СОШ №12 Учитель музыки Член комиссии 

19 Евдокимова Елена 

Викторовна 

МАОУ СОШ №12 Учитель музыки Член комиссии 

20 Кравченко Татьяна 

Ивановна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

математики 

Член комиссии 

21 Шарикова Ирина 

Сергеевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель ИЗО Дежурный  

22 Черных Светлана 

Ульяновна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

физической 

культуры 

Член комиссии 

23 Чайкин Иван 

Васильевич 

МАОУ СОШ №12 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Дежурный  

24 Курчин  Роман 

Александрович 

МАОУ СОШ №12 Социальный 

педагог 

Член комиссии 

25 Баранова Лариса 

Анатольевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель начальных 

классов 

Член комиссии 

26 Черных Елена 

Анатольевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель начальных 

классов 

Член комиссии 

27 Загарских Татьяна 

Витальевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель начальных 

классов 

Член комиссии 

28 Скибина Дарья 

Ивановна 

МАОУ СОШ №12 Учитель истории Член комиссии 

29 Седых  Светлана 

Павловна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

информатики 

Технический специалист 

30 Косинова Оксана 

Александровна 

МАОУ СОШ №12 Психолог  Технический специалист 

31 Финьков Валерий 

Тимофеевич 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

физической 

культуры 

Дежурный 

32 Козлова Людмила 

Николаевна 

МАОУ СОШ №12 Вожатая Член комиссии  

33 Титова Анна 

Васильевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель химии Дежурный  

34 Радикова Наталья 

Николаевна 

МАОУ СОШ №12 вожатая Дежурный  

35 Станкевич Марина 

Ивановна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

иностранного 

языка 

Дежурный 

36 Безюлева Анна 

Владимировна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

иностранного 

языка 

Дежурный 

37 Полякова Элина 

Владимировна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

иностранного 

Дежурный 



языка 

38 Потемкина Ирина 

Валерьевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель начальных 

классов 

Дежурный 

 

39 Митяева Валентина 

Егоровна 

МАОУ СОШ №12 Учитель начальных 

классов 

Дежурный 

40 Дмитриева Елена 

Анатольевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

иностранного 

языка 

Дежурный, ответственный 

за копирование бланков 

41 Меркулова Ирина 

Григорьевна 

МАОУ СОШ №12 Учитель 

иностранного  

языка 

Дежурный, ответственный 

за копирование бланков 

42 Витязь Ирина 

Николаевна 

МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП» 

Учитель 

технологии 

Член комиссии 

43 Кирданова Лариса 

Алексеевна 

МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП» 

Учитель 

математики 

Член комиссии 

44 Яковлева Оксана 

Петровна 

МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП» 

Учитель биологии Член комиссии 

45 Гребенкин Игорь 

Сергеевич 

МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Член комиссии 

46 Коломыцев Олег 

Николаевич 

МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП» 

Учитель 

информатики  и 

ИКТ 

Технический специалист 

47 Поздняков Игорь 

Сергеевич 

МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП» 

Учитель 

физической 

культуры 

Дежурный  

48 Гончарова 

Александра 

Сергеевна 

МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП» 

Педагог-психолог Дежурный  

49 Елисеева Елена 

Николаевна 

МБОУ «СОШ №7» Педагог-психолог Член комиссии 

50 Гапченко Светлана 

Николаевна 

МБОУ «СОШ №7» Социальный 

педагог 

Член комиссии 

51 Москалева Елена 

Ивановна (по 

согласованию) 

ОГБУЗ «Губкинская 

городская детская 

больница» 

Фельдшер  Медицинский работник 

 Место проведения: на дому 

1 Гридчина Елена 

Валерьевна 

МАОУ  

«Гимназия №6» 

Учитель начальных 

классов 

Ответственный за 

подготовку и проведение 

итогового сочинения,  за 

получение бланков в УО, 

за передачу материалов в 

УО   

2 Некрасов Юрий 

Евгеньевич 

МАОУ 

 «Гимназия №6» 

Учитель 

технологии 

Технический специалист 

3 Тимошина Оксана 

Анатольевна 

МАОУ 

 «Гимназия №6» 

Учитель 

технологии 

Член комиссии в 

аудитории 

4 Образцов Сергей 

Николаевич 

МАОУ 

 «Гимназия №6» 

Учитель истории и 

обществознания 

Член комиссии в 

аудитории 

 


