
 

 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«03» ноября 2015 г.             №  746 

О проведении апробации итогового сочинения для учащихся 11(12) 

классов муниципальных общеобразовательных организаций  

МО ГО «Сыктывкар»  
 

Во исполнение Плана мероприятий по подготовке учащихся 11(12) 

классов к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году, 

утверждѐнного приказом управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 28.09.2015 № 627, с целью отработки технологии проведения 

итогового сочинения в 2015 году и снятия психологической напряженности 

учащихся 11 (12) классов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 10 ноября 2015 года в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», осуществляющих 

деятельность по образовательным программам среднего общего образования, 

апробацию итогового сочинения для учащихся 11 (12) классов (далее – 

пробное итоговое сочинение). 

2. Утвердить следующий регламент проведения пробного итогового 

сочинения: 

– начало пробного итогового сочинения – 10:00 часов; 

– продолжительность пробного итогового сочинения – 235 минут (3 часа 

55 минут); 

– запуск учащихся 11(12) классов в аудитории для проведения вводного 

инструктажа не позднее 9 часов 40 минут при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность учащегося (паспорт); 

– рассадка учащихся 11(12) классов по одному за ученическим столом в 

день проведения пробного итогового сочинения случайным образом; 

– обеспечение учащихся 11(12) классов орфографическими словарями 

при проведении пробного итогового сочинения; 



– оформление пробного итогового сочинения с использованием бланков 

регистрации, бланков записи, полученных в ГАУ РК «РИЦОКО»; 

– получение комплекта перечня тем пробного итогового сочинения не 

позднее 9.45 часов 10 ноября 2015 по электронной почте; 

– доставка пробных итоговых сочинений учащихся 11(12) классов 

осуществляется руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им лицом в день проведения пробного итогового сочинения 

в течение 1 часа после его завершения в отдел оценки качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» (ул. Южная, д. 15, кабинет 19). 

3. Утвердить состав уполномоченных представителей УО АМО ГО 

«Сыктывкар», МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО», ответственных за осуществление 

контроля за соблюдением установленной процедуры проведения пробного 

итогового сочинения в муниципальных общеобразовательных организациях 

(приложение № 1 к данному приказу). 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего 

общего образования: 

4.1. подготовить необходимые условия в общеобразовательных 

организациях к проведению пробного итогового сочинения в соответствии с 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Республики Коми, утвержденным приказом Министерства образования 

Республики Коми от 23.10.2014 № 639 (в редакции приказа Министерства 

образования Республики Коми от 08.10.2015г. № 741) (далее – Порядок 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Республики 

Коми). 

     Срок: до 09 ноября 2015 года; 

4.2. назначить приказом лиц, ответственных за проведение пробного 

итогового сочинения: члена комиссии, технического специалиста по 

проведению пробного итогового сочинения в месте проведения пробного 

итогового сочинения, с учетом требований Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Республики Коми. 

     Срок: 05 ноября 2015 года; 

4.3. скорректировать расписание уроков на 10 ноября 2015 года, 

обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы со всеми 

участниками образовательных отношений по режиму работы в день 

проведения пробного итогового сочинения и представить информацию о 

режиме работы общеобразовательной организации в отдел общего 

образования. 

     Срок: до 09 ноября 2015 года; 

4.4. в аудиториях (предметных кабинетах) убрать (закрыть) стенды, 

плакаты и иные материалы с информационной и справочно-познавательной 

информацией по русскому языку и литературе; 

4.5. обеспечить изоляцию аудиторий, в которых будет проходить 

пробное итоговое сочинение, от помещений и аудиторий, не используемых для 

пробного итогового сочинения. 

     Срок: 09 ноября 2015 года; 



4.6. обеспечить получение материалов для проведения пробного 

итогового сочинения в отделе оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» 

(ул. Южная, д. 15, кабинет 19) по акту приема-передачи материалов 

(приложение № 2 к данному приказу). 

Срок: 09 ноября 2015 года до 17:00 ч.; 

4.7. обеспечить максимальное участие учащихся 11 (12) классов в 

пробном итоговом сочинении и их явку в день проведения пробного итогового 

сочинения. 

Срок: 10 ноября 2015 года; 

4.8. обеспечить получение комплекта перечня тем пробного итогового 

сочинения по электронной почте и соблюдение режима информационной 

безопасности. 

Срок: не позднее 09:45 часов 10 ноября 

2015 года; 

4.9. обеспечить своевременную доставку работ участников пробного 

итогового сочинения, скомплектованных в доставочные пакеты по аудиториям 

с заполненными и наклеенными на них сопроводительными бланками 

(приложение № 3 к данному приказу), в отдел оценки качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» (ул. Южная, д. 15, кабинет 19) в течение 1 часа после 

завершения пробного итогового сочинения и сдачу по акту приема-передачи 

материалов (приложение № 4 к данному приказу). 

     Срок: 10 ноября 2015 года; 

4.10. направить учителей русского языка и литературы в ГАУ РК 

«РИЦОКО» (ул. Катаева, д. 37а) для участия в работе республиканской 

экспертной комиссии по проверке пробного итогового сочинения (приложение 

№ 5 к данному приказу). 

Срок: с 11 по 14 ноября 2015 года (начало 

проверки с 14:00 часов). 

5. Руководителям комиссий по проведению пробного итогового 

сочинения, утвержденным приказом УО АМО ГО «Сыктывкар» от 23.10.2015 

№ 714 (приложение № 6 к данному приказу): 

5.1. организовать проведение пробного итогового сочинения для 

учащихся 11 (12) классов по договору с ГАУ РК «РИЦОКО» в соответствии с 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Республики Коми; 

5.2. обеспечить максимальное приближение процедуры проведения 

пробного итогового сочинения к формату проведения итогового сочинения: 

– распределить учащихся 11(12) классов по аудиториям случайным 

образом; 

– обеспечить рассадку учащихся по одному за ученическим столом; 

– подготовить черновики из расчета по 2 листа на каждого учащегося, на 

черновиках проставить штамп общеобразовательной организации; 

– обеспечить каждого участника пробного итогового сочинения 

орфографическим словарем, гелевой ручкой с чернилами черного цвета; 

– провести инструктажи с учащимися 11(12) классов, членами комиссии 

о процедуре проведения пробного итогового сочинения, о правилах 

оформления пробного итогового сочинения, продолжительности проведения 



пробного итогового сочинения, времени и месте ознакомления с результатами 

пробного итогового сочинения, о соблюдении режима информационной 

безопасности, о запрете иметь при себе средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

5.3. обеспечить своевременное и качественное проведение основных 

видов мероприятий, предусмотренных для мест проведения итогового 

сочинения Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Республики Коми. 

     Срок: до 09 ноября 2015 года; 

5.4. приступить к своим обязанностям в день проведения пробного 

итогового сочинения не позднее, чем в 08.15 часов; 

5.5. получить материалы для проведения пробного итогового сочинения 

от руководителя образовательной организации в день проведения пробного 

итогового сочинения по акту приема-передачи материалов (приложение № 2 к 

данному приказу); 

5.6. провести пробное итоговое сочинение в строгом соответствии с 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Республики Коми; 

5.7. передать материалы пробного итогового сочинения непосредственно 

после завершения пробного итогового сочинения руководителю 

образовательной организации с заполнением акта приема-передачи 

материалов (приложение № 4 к данному приказу). 

Срок: 10 ноября 2015 года. 

6. Отделу оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» (О.А. Холопов) 

обеспечить: 

6.1. своевременное получение материалов пробного итогового 

сочинения из ГАУ РК «РИЦОКО» и их передачу в общеобразовательные 

организации, участвующие в проведении пробного итогового сочинения. 

     Срок: до 09 ноября 2015 года; 

6.2. целостность, полноту и сохранность материалов для проведения 

пробного итогового сочинения; 

6.3. организационно-технологическое сопровождение основных видов 

мероприятий, предусмотренных для мест проведения итогового сочинения, 

при организации и проведении пробного итогового сочинения; 

6.4. взаимодействие и координацию действий с ГАУ РК «РИЦОКО» по 

вопросам организации и проведения пробного итогового сочинения; 

6.5. своевременную доставку работ участников пробного итогового 

сочинения в ГАУ РК «РИЦОКО» в день проведения пробного итогового 

сочинения; 

6.6. своевременное доведение результатов пробного итогового 

сочинения до руководителей общеобразовательных организаций; 

6.7. подготовку проекта приказа об итогах пробного итогового 

сочинения. 

     Срок: до 30 ноября 2015 года. 



7. Директору МУ «ИМЦ» (И.Н. Гузь) подготовить аналитическую 

справку по результатам пробного итогового сочинения, предложения по 

устранению недостатков и представить в отдел общего образования. 

     Срок: до 30 ноября 2015 года. 

8. Уполномоченным представителям УО АМО ГО «Сыктывкар», МУ 

«ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» (приложение № 1 к данному приказу) обеспечить: 

8.1 контроль за соблюдением установленной процедуры проведения 

пробного итогового сочинения в соответствии с Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Республики Коми; 

8.2. предоставление отчета по итогам проведения пробного итогового 

сочинения по прилагаемой форме (приложение № 7 к данному приказу). 

9. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) обеспечить контроль за 

своевременным и качественным проведением основных видов мероприятий 

при организации и проведении пробного итогового сочинения. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Н.Е. Котелину, М.Н. Скокову. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования            О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 
Н.Е. Котелина, 24-01-76 

О.А. Холопов, 24-63-24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

УО АМО ГО «Сыктывкар»  

от «03» ноября 2015г. № 746 

 

Состав  

уполномоченных представителей УО АМО ГО «Сыктывкар», МУ 

«ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО», ответственных за осуществление контроля за 

соблюдением установленной процедуры проведения пробного итогового 

сочинения в муниципальных общеобразовательных организациях 

№ 

п/п 

ФИО уполномоченного 

представителя 
Должность 

Закрепленные 

общеобразовательные 

организации 

1.  
Котелина Наталья 

Евгеньевна 

Заместитель 

начальника УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «Технический 

лицей» 

2.  
Скокова Марина 

Николаевна 

Заместитель 

начальника УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «СОШ № 27» 

3.  
Порошкина Ольга 

Владимировна 

Начальник отдела 

общего образования 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

МАОУ «СОШ № 4»,  

МАОУ «СОШ № 21» 

4.  
Фелисеева Людмила 

Евгеньевна 

Заместитель 

начальника отдела 

общего образования 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

МАОУ «СОШ 24», 

МАОУ «Технологический 

лицей» 

5.  Астаева Ольга Павловна 

Главный специалист 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

МАОУ «Лицей народной 

дипломатии, 

МОУ КНГ 

6.  Леушин Виктор Николаевич 

Главный специалист 

отдела общего 

образования УО АМО 

ГО «Сыктывкар» 

МАОУ «Женская гимназия», 

МАОУ «Русская гимназия» 

7.  Гузь Ирина Николаевна Директор МУ «ИМЦ» 
МАОУ «Гимназия № 1», 

МАОУ «СОШ № 28» 

8.  Осипова Ирина Евгеньевна 
Заместитель директора 

МУ «ИМЦ» 

МАОУ «СОШ 12», 

МАОУ «Гимназия имени 

А.С. Пушкина» 

9.  
Политова Татьяна 

Николаевна 

Заместитель директора 

МУ «ИМЦ» 

МАОУ «СОШ 16», 

МАОУ «СОШ 35» 

10.  Конов Андрей Борисович 
Заместитель директора 

МУ «ИМЦ» 
МОУ «СОШ 9» 

11.  
Пантюхова Антонина 

Владимировна 
Методист МУ «ИМЦ» МАОУ «СОШ 26» 

12.  
Ширяева Алевтина 

Николаевна 
Методист МУ «ИМЦ» 

МАОУ «СОШ 25, 

МАОУ «СОШ 43 

13.  
Мужева Людмила 

Андреевна 
Методист МУ «ИМЦ» МАОУ «СОШ № 36» 

14.  
Колегова Надежда 

Сергеевна 
Методист МУ «ИМЦ» МАОУ «СОШ № 7» 



15.  
Койнова Галина 

Альгирдовна 
Методист МУ «ИМЦ» 

МОУ «СОШ № 31», 

МАОУ «Лицей № 1» 

16.  
Назаревич Надежда 

Васильевна 
Методист МУ «ИМЦ» МОУ «СОШ № 30» 

17.  
Холопов Олег 

Александрович 

Заведующий отделом 

оценки качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

МАОУ «СОШ 33,  

МАОУ «СОШ 38» 

18.  Самонова Алла Петровна 

Главный эксперт 

отдела оценки качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

МАОУ «СОШ 1», 

МАОУ «СОШ 18» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 2 к приказу  

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от «03» ноября 2015 г. № 746 
 

АКТ 
приема – передачи материалов 

 

Наименование ОО: _____________________________________ 

 

 

Сведения о передаваемых материалах: 

 

Передаваемые материалы количество 

Бланки регистрации и бланки записи итогового сочинения (компл.)  

Дополнительные бланки записи  

  

  

 

 

 

 

Принял: __________________         _________________________________________ 
                        (подпись)                                                (ФИО) 

 

Сдал:        ______________         ___________________________ 
                             (подпись)                                         (ФИО) 

 

 

Дата 0 9 . 1 1 . 1 5 ; Время:   час.   мин. 
    число месяц  год 

 

 

 

Пункт отправки УО АМО ГО «Сыктывкар» 
 

Пункт назначения  
 

Пункт приемки-передачи УО АМО ГО «Сыктывкар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение № 3 к приказу УО АМО ГО  

«Сыктывкар» от «03» ноября 2015 г. № 746 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ БЛАНК 

 

Наименование образовательной организации 

 

________________________________________________________ 

 

      Код места проведения итогового сочинения____________________      

 

      Код предмета:  20    Название предмета:  Сочинение 

 

       Номер аудитории ______________ 

 

               Дата проведения экзамена     «10» ноября 2015 г. 

 

                     Бланки регистрации 

 

                     Бланки записи 

 

                     Доп. бланки записи 
                     

  

         

 

Ответственный в аудитории: 

 

   Ф.И.О. ______________________     Подпись ______________________  

 
 



приложение № 4 к приказу УО АМО ГО 

«Сыктывкар» от «03» ноября 2015г. № 746 

 

АКТ 

приема – передачи материалов 

 

МОО ______________________________ 

 

Сведения о передаваемых материалах: 

Передаваемые материалы Количество 

Передаваемые материалы (до итогового сочинения (изложения)) 

Комплект участников итогового сочинения (изложения)  

Дополнительные бланки записи  

Передаваемые материалы (после проведения итогового сочинения 

(изложения)) 

Использованные комплекты участников итогового 

сочинения (изложения) в т.ч. 
 

Использованные бланки регистрации  

Использованные бланки записи  

Использованные дополнительные бланки записи  

Испорченные (аннулированные ) комплекты участников 

итогового сочинения (изложения) 
 

Испорченных дополнительных бланков записи  

Неиспользованные комплекты участников итогового 

сочинения (изложения) 
 

Неиспользованные дополнительные бланки записи  

Отчет руководителя комиссии  

 

 

Принял       _________________                         ______________ 
                                           (подпись)                                                              (ф.и.о)  

 

Сдал            ______________                        ______________ 
                                         (подпись)                                                           (ф.и.о)  

              

  

10.11.2015 



приложение № 5 к приказу 

УО АМО ГО «Сыктывкар» от 

«03» ноября 2015г. № 746 

 

СПИСОК 

учителей русского языка и литературы, участвующих в проверке пробного 

итогового сочинения в период с 11 по 14 ноября 2015 года  

(время начала проверки – 14:00) 

 
№ 

п/п 
Ф. И. О. Место работы 

Должность 

по месту работы 

1 2 7 8 

1 Костромина Людмила 

Ивановна 

МАОУ «СОШ № 1» учитель русского языка и 

литературы 

2 Тюлькина Екатерина 

Павловна 

МАОУ «СОШ № 1» учитель русского языка и 

литературы 

3 Дементьева Ирина 

Викторовна 

МАОУ «СОШ № 4» 

 

учитель русского языка и 

литературы 

4 Матвеева Татьяна 

Петровна 

МАОУ «СОШ № 4» 

 

учитель русского языка и 

литературы 

5 Анцупова Эльвира 

Георгиевна 

МАОУ «СОШ № 7» учитель русского языка и 

литературы 

6 Виноградова Елена 

Вячеславовна 

 

МАОУ «СОШ №12» учитель русского языка и 

литературы 

7 Рыбина Людмила 

Ивановна 

 

МАОУ «СОШ №12» учитель русского языка и 

литературы 

8 Куштысева Лариса 

Александровна 

МАОУ «СОШ №12» учитель русского языка и 

литературы 

9 Одинцова Ольга 

Александровна 

МАОУ «СОШ №12» учитель русского языка и 

литературы 

10 Антонова Инна 

Валентиновна 

МАОУ «СОШ №16» учитель русского языка и 

литературы 

11 Эйчус Наталья Юрьевна МАОУ «СОШ №16» учитель русского языка и 

литературы 

 

12 Кадильникова Татьяна 

Викторовна 

МАОУ «СОШ №16» учитель русского языка и 

литературы 

13 Юрина Лариса Ивановна МАОУ «СОШ № 18» учитель русского языка и 

литературы 

14 Карманова Людмила 

Александровна 

МАОУ «СОШ№24» учитель русского языка и 

литературы 

15 Судоргина Светлана 

Юрьевна 

МАОУ «СОШ№24» учитель русского языка и 

литературы 

16 Гордиевская Надежда 

Витальевна 

МАОУ «СОШ № 25» 

г.Сыктывкар 

учитель русского языка и 

литературы 

17 Носова Галина Павловна МАОУ «СОШ № 25» 

г.Сыктывкар 

учитель русского языка и 

литературы 

18 Попова Надежда 

Васильевна 

МАОУ «СОШ № 26» учитель русского языка и 

литературы 

19 Филатова Римма МАОУ «СОШ № 26» учитель русского языка и 



Анатольевна литературы 

20 Ворошилова Галина 

Яковлевна 

МАОУ «СОШ № 33» учитель русского языка и 

литературы 

21 Симоненко Людмила 

Рудольфовна 

МАОУ «СОШ № 33» учитель русского языка и 

литературы 

22 Юркина Любовь 

Германовна 

МАОУ «СОШ № 33» учитель русского языка и 

литературы 

23 Политова Татьяна 

Николаевна  

МАОУ «СОШ №35»  учитель русского языка и 

литературы  

24 Красильникова Ольга 

Владимировна  

МАОУ «СОШ №35»  учитель русского языка и 

литературы  

25 Шмидт Эрика Петровна  МАОУ «СОШ №35»  учитель русского языка и 

литературы  

26 Горчакова Екатерина 

Ивановна 

МАОУ «СОШ №38» учитель русского языка и 

литературы 

27 Низовцева Юлия 

Авенировна 

МАОУ «СОШ №38» учитель русского языка и 

литературы 

28 Храмкова Ольга 

Анатольевна 

МАОУ «Гимназия им. 

А.С. Пушкина» 

учитель русского языка и 

литературы 

29 Павлова Марина Ивановна 

 

МОУ КНГ учитель русского языка и 

литературы 

30 Волкова Елена 

Михайловна 

МАОУ «Женская 

гимназия» 

учитель русского языка и 

литературы 

31 Кукушкина Елена 

Алексеевна 

МАОУ «Женская 

гимназия» 

учитель русского языка и 

литературы 

32 
Данилкина Марина 

Валериевна 

МАОУ 

«Технологический 

лицей» 

учитель русского языка и 

литературы 

33 
Микушева Татьяна 

Альбертовна 

МАОУ 

«Технологический 

лицей» 

учитель русского языка и 

литературы 

34 Семенчина 

Анастасия Владимировна 

МАОУ «Технический 

лицей» 

учитель русского языка и 

литературы 

35 Алибаева Вера Николаевна МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. 

Сыктывкара  

учитель русского языка и 

литературы 

36 Румянцева Светлана 

Борисовна 

МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. 

Сыктывкара 

учитель русского языка и 

литературы 

37 Сухинина Людмила 

Анатольевна 

МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара 

учитель русского языка и 

литературы 

38 Дейтер Вера Борисовна МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара 

учитель русского языка и 

литературы 

39 Ноженко Кристина 

Видмантовна 

МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара 

учитель русского языка и 

литературы 

40 Каминская Галина 

Казимировна 

МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара 

учитель русского языка и 

литературы 

41 Токмакова Ольга 

Васильевна 

МАОУ «Лицей №1»  учитель русского языка и 

литературы 

42 Стрекаловская Наталья 

Геннадьевна 

МАОУ «Лицей №1»  учитель русского языка и 

литературы 

 

 



Приложение № 6 к приказу  

УО АМО ГО «Сыктывкар»  

от «03» ноября 2015г. № 746 

 

СОСТАВ  

председателей комиссий по проведению пробного итогового сочинения в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар», утвержденных приказом УО АМО ГО  

«Сыктывкар» от 23.10.2015 № 714 

 
№ 

п/п 

Место проведения 

пробного итогового 

сочинения 

ФИО руководителя комиссии 
Должность по месту 

работы 

1.  МАОУ «СОШ№1» Трошева Валентина Вячеславовна 
заместитель 

директора по УР 

2.  МАОУ «СОШ № 4» Терюкова Светлана Викентиевна 
заместитель 

директора по УР 

3.  МАОУ «СОШ № 7» 
Туркина Наталия Николаевна 

заместитель 

директора по УР 

4.  МОУ «СОШ № 9» 
Вершинина Татьяна Валерьевна 

заместитель 

директора по УР 

5.  МАОУ «СОШ№ 12» 
Котова Ирина Олеговна 

заместитель 

директора по УР 

6.  МАОУ «СОШ№ 16» 
Кузькокова Елена Михайловна 

заместитель 

директора по УР 

7.  МАОУ «СОШ № 18» 
Артеева Анна Андреевна 

заместитель 

директора по УР 

8.  МАОУ «СОШ № 21» Ерофеевская Вера Васильевна 

заместитель 

директора по УР 

9.  МАОУ «СОШ № 24» 
Никулина Галина Борисовна 

заместитель 

директора по УР 

10.  МАОУ «СОШ № 25» 
Логинов Олег Иванович 

заместитель 

директора по УВР 

11.  МАОУ «СОШ № 26» 
Попова Марина Анатольевна 

заместитель 

директора по УР 

12.  МОУ «СОШ № 27» 
Осипова Ольга Александровна 

заместитель 

директора по УР 

13.  МАОУ «СОШ № 28» 
Бартова Ирина Ивановна 

заместитель 

директора по УР 



14.  МОУ «СОШ № 30» Ермолина Елена Владимировна 

заместитель 

директора по УР 

15.  МАОУ «СОШ № 31» 
Кохтенко Лидия Николаевна 

заместитель 

директора по УР 

16.  МАОУ «СОШ № 33» Осипова Надежда Егоровна 
заместитель 

директора по УР 

17.  МАОУ «СОШ № 35» 

Красильникова Ольга 

Владимировна 
заместитель 

директора по УВР 

18.  МАОУ «СОШ № 36» 

Максимова Любовь 

Вениаминовна 
заместитель 

директора по УВР 

19.  МАОУ «СОШ № 38» 
Попова Светлана Александровна заместитель 

директора по УР 

20.  МАОУ «СОШ № 43» 
Воронина Людмила Васильевна. заместитель 

директора по УР 

21.  
МАОУ «Русская 

гимназия» 
Батманова Лидия Филипповна заместитель 

директора по УР 

22.  
МАОУ «Гимназия имени 

А.С. Пушкина» 
Казакова Татьяна Николаевна заместитель 

директора по УР 

23.  МОУ КНГ 
Киваева Галина Васильевна. заместитель 

директора по УР 

24.  
МАОУ «Женская 

гимназия» 
Пшенко Ирина Васильевна заместитель 

директора по УВР 

25.  МАОУ «Гимназия № 1» 
Шелавина Ирина Николаевна заместитель 

директора по УР 

26.  
МАОУ Технологический 

лицей» 
Пасынкова Лидия Ивановна заместитель 

директора по УВР 

27.  
МАОУ «Технический 

лицей» 
Русских Марина Николаевна заместитель 

директора по УВР 

28.  
МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» 
Шуктомова Оксана Сергеевна заместитель 

директора по УВР 

29.  МАОУ «Лицей № 1» 
Зеленцова Ирина Юрьевна заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 7 к приказу  

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от «03» ноября 2015г. № 746 

 

ОТЧЕТ 

уполномоченных представителей  

УО АМО ГО «Сыктывкар», МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

 

Наименование МОО______________________________________ 
Вопросы для проверки Результаты проверки 

Наличие 

документов 

В случае отсутствия 

или не соответствия 

указать причину ДА НЕТ 

1. На этапе организации пробного итогового сочинения 

1.1. Наличие приказа о назначении 

руководителя и членов комиссии, 

технического специалиста в месте проведения 

пробного итогового сочинения 

   

1.2. В состав комиссии по проведению 

пробного итогового сочинения не входят 

учителя, реализующие общеобразовательные 

программы среднего общего образования в 

выпускных классах текущего учебного года 

   

1.3. Наличие ведомости (журнала) с 

подписями учащихся 11(12) классов и лиц, 

привлекаемых к проведению пробного 

итогового сочинения, о прохождении 

инструктажа о порядке проведения пробного 

итогового сочинения, о заполнении бланков 

итогового сочинения, о запрете иметь при себе 

средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации 

   

1.4. Изолированность аудиторий, в которых 

проходит пробное итоговое сочинение 

   

1.5. В аудиториях (предметных кабинетах) 

убраны (закрыты) стенды, плакаты и иные 

материалы с информационной и справочно-

познавательной информацией по русскому 

языку и литературе 

   

1.6. Скорректировано ли расписание уроков    

2. На этапе проведения пробного итогового сочинения 

2.1. Наличие дежурных на этажах    

2.2. Учащиеся распределены по аудиториям 

(списки участников имеются при входе в 

аудиторию) 

   

2.3. Пронумерованы посадочные места в 

аудитории 

   

2.4. Заблаговременно оформлена доска в 

аудитории 

   

2.5. Запуск в аудиторию осуществляется на    



основании документа, удостоверяющего 

личность (паспорта) 

2.6. Учащиеся сидят по одному за партой    

2.7. Участники пробного итогового сочинения 

обеспечены орфографическими словарями 

   

2.8. Проведение инструктажа с участниками 

пробного итогового сочинения о правилах 

оформления пробного итогового сочинения, 

продолжительности проведения пробного 

итогового сочинения, а также 

информирование о том, что записи на 

черновиках не обрабатываются и не 

проверяются, о времени и месте ознакомления 

с результатами пробного итогового сочинения 

   

2.9. Правильность заполнения 

регистрационных полей бланков пробного 

итогового сочинения.  

   

2.10. На доске зафиксировано время начала и 

окончания пробного итогового сочинения 

   

2.11. Отсутствие фактов наличия средств 

связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, 

справочных материалов, письменных заметок 

и иных средств хранения и передачи 

информации 

   

3. На этапе завершения пробного итогового сочинения 

3.1. Количество учащихся, явившихся на 

пробное итоговое сочинение 

   

3.2. Количество учащихся, не явившихся на 

пробное итоговое сочинение. Причины  

неявки 

   

3.3. Соответствие действий членов комиссии 

требованиям Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории 

Республики Коми по истечении времени 

проведения пробного итогового сочинения 

(организованный сбор материалов, заполнение 

сопроводительных документов, сверка 

учащимися данных, занесенных в ведомость (с 

подписью), упаковка материалов 

   

 


