
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

26.11.2018                                       № 1005-р 

Томск 
 

Об утверждении инструктивных материалов по организации и проведению итогового 

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

 

1. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, 

зарегистрированным Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205, в 

целях организационного обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Томской области в 2018-2019 учебном году утвердить: 

-инструкцию по проведению итогового сочинения(изложения) для 

общеобразовательных организаций г. Томска согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению; 

-инструкцию по проведению итогового сочинения(изложения) для 

общеобразовательных организаций г. Северска и Томского района согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению;  

-инструкцию по проведению итогового сочинения(изложения) для 

общеобразовательных организаций муниципальных образований / городских округов 

Томской области (за исключением г. Томска, г. Северска и Томского района) согласно 

приложению 3 к настоящему распоряжению;  

-инструкцию для руководителя образовательной организации, в которой проходит 

итоговое сочинение (изложение), и ответственного в образовательной организации за 

проведение итогового сочинения (изложения), согласно приложению 4 к настоящему 

распоряжению;  

- инструкцию для члена комиссии в/вне аудитории, участвующего в 

организации итогового сочинение (изложение), согласно приложению 5 к настоящему 

распоряжению; 

- критерии оценивания итогового сочинения (изложения) согласно приложению 6 к 

настоящему распоряжению; 

- инструкцию для участника итогового сочинения к комплекту тем итогового 

сочинения (изложения) согласно приложению 7 к настоящему распоряжению; 

- инструкцию для участника итогового изложения к комплекту тем итогового 

сочинения (изложения) согласно приложению 8 к настоящему распоряжению; 

- порядок проведения инструктажа участников итогового сочинения (изложения) 

согласно приложению 9 к настоящему распоряжению;  

- порядок сдачи документов по итоговому сочинению (изложению) в РЦОИ согласно 

приложению 10 к настоящему распоряжению; 



- регламент работ по итоговому сочинению (изложению) согласно приложению 11 к 

настоящему распоряжению;  

- отчетные формы согласно приложению 12 к настоящему распоряжению;  

- протокол выдачи дополнительного бланка записи ответов итогового сочинения 

(изложения) и акт приема-передачи материалов согласно приложению 13 к настоящему 

распоряжению.  

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере общего образования организовать:  

- ознакомление участников итогового сочинения (изложения) и лиц, привлекаемых к 

организации проведения итогового сочинения (изложения), с утвержденными 

инструктивными материалами; 

- проведение сочинение(изложение) в соответствии с утвержденными инструктивными 

материалами. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Департамента      Е.В.Вторина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Склярова Наталья Владимировна 

(3822) 51 27 62 


