Муниципальное казённое учреждение
«Управление образования Шебекинского района Белгородской области»
ПРИКАЗ
«06» октября 2017 года

№ 1456

О проведении пробного
итогового сочинения (изложения)
В целях подготовки обучающихся общеобразовательных организаций,
выпускников прошлых лет к проведению итогового сочинения (изложения),
ознакомления с тематическими направлениями для итогового сочинения
(изложения), апробации организационного и технологического сопровождения
итогового сочинения (изложения) приказываю:
1. Провести пробное итоговое сочинение (изложение) для обучающихся
11-х классов общеобразовательных организаций, выпускников прошлых лет 17
октября 2017 года с 10.00 часов на базе МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», МБОУ
«СОШ № 5 с УИОП».
2. Утвердить:
2.1. схему проведения пробного итогового сочинения (изложения)
(приложение № 1);
2.2. состав муниципальной предметной комиссии по проверке итогового
сочинения (изложения) (приложение № 2).
3. Отделу по учебно-воспитательной работе и дополнительному
образованию (Воронкина М.Ю.) обеспечить информирование руководителей
общеобразовательных организаций о темах пробного итогового сочинения
(изложения) по электронной почте общеобразовательных организаций 17
октября 2017 года не позднее 9.45 часов.
4. Муниципальному центру оценки качества образования (Новикова С.И.) в
срок до 21 октября 2017 года довести до сведения руководителей
общеобразовательных
организаций
результаты
итогового
сочинения
(изложения).
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. провести мероприятия по подготовке обучающихся к проведению
пробного итогового сочинения (изложения) в соответствии с тематическими
направлениями для проведения итогового сочинения в 2017-2018 учебном году
(приложение № 3);
5.2. обеспечить наличие у участников пробного итогового сочинения
(изложения) бланков регистрации, бланков записи, черновиков;
5.3. в срок до 13 октября 2017 года обеспечить доставку распечатанных
бланков регистрации, бланков записи по количеству участников пробного
итогового сочинения (изложения) в каб. 211;

5.4. организовать участие обучающихся в пробном итоговом сочинении
(изложении) 17 октября
2017 года в 10.00 часов в соответствии с
утверждёнными приказом департамента образования области инструкциями для
всех категорий участников пробного итогового сочинения (изложения) (приказ
департамента образования Белгородской области от 2 ноября 2016 года №3571);
5.5. осуществить заправку автотранспорта для доставки выпускников в
«СОШ № 1 с УИОП», «СОШ № 5 с УИОП» и обратно с карточек школ
согласно схеме маршрутов (приложение № 4);
5.6. обеспечить участие экспертов в работе предметной комиссии по
проверке работ участников пробного итогового сочинения (изложения) 18,19
октября 2017 года с 13.00 часов в МБОУ «СОШ № 4»;
5.7. обеспечить конфиденциальность в работе комиссии при проведении
пробного итогового сочинения (изложения) и проверке работ участников
итогового сочинения;
5.8. в срок до 25 октября 2017 года проанализировать итоги пробного
сочинения (изложения) и ознакомить обучающихся с результатами пробного
итогового сочинения (изложения).
6. Директорам МБОУ «СОШ № 1 с УИОП» (Вялова И.А.), МБОУ «СОШ №
5 с УИОП» (Воротеляк В.С.):
6.1. Обеспечить подготовку МБОУ «СОШ №1 с УИОП», МБОУ «СОШ №5
с УИОП» к написанию пробного итогового сочинения (изложения) 17 октября
2017 года.
6.2. Обеспечить наличие у обучающихся орфографических словарей.
6.3. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях во время проведения
пробного итогового сочинения (изложения).
6.4. Обеспечить в МБОУ «СОШ №1 с УИОП», МБОУ «СОШ №5 с УИОП»
противопожарные, охранные мероприятия, медицинское обслуживание.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
МКУ «Управление образования Шебекинского района» Романенко А.Ф.
Начальник МКУ
«Управление образования
Шебекинского района»

Г.А. Шаповалова

Приложение № 1
к приказу МКУ «Управление образования
Шебекинского района»
от 6 октября 2017 года № 1456
Схема проведения пробного итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году
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Тип
ОО

Код
ППЭ

Перечень ОО, выпускники которых сдают ЕГЭ
в данном ППЭ
Наименование ОО,
Кол-во
Кол-во
Код
Наименование ОУ
Кол-во
адрес, телефон, электронный адрес
выпускаудито-рий в
ОО
выпускФ.И.О. руководителя ОО
ников
ППЭ
ников
11 кл.
г. Шебекино и Шебекинский район (код 221), всего учащихся – 364 , кол-во аудиторий – 26, кол-во ППЭ - 2
№ п/п

Пункт проведения экзамена (ППЭ)

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП»
309290, Белгородская область,
г. Шебекино, ул. Мичурина, 2
т.(47248) 4-19-46, 4-18-03
schone001@yandex.ru
Вялова Ирина Анатольевна

181

13

183

13

364

26

МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»
309292, Белгородская область,
г.Шебекино, ул. Дзержинского, 18
т.(47248) 2-74-00, 2-72-07
sch52007@yandex.ru
Воротеляк Валентина Степановна

Итого по району:

221302
221305
221309
221313
221318
221320
221321
221325
221501
221301
221303
221304
221306
221310
221311
221314
221316
221318
221322
221324
221502

МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 5 с УИОП
МБОУ Белянская СОШ
МБОУ Вознесеновская СОШ
МБОУ Максимовская СОШ
МБОУ Масловопристанская СОШ
МБОУ Муромская СОШ
МБОУ Ржевская СОШ
ГБОУ Гимназия-интернат
МБОУ СОШ № 1 с УИОП
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 6
МБОУ Большетроицкая СОШ
МБОУ Большегородищенская СОШ
МБОУ Графовская СОШ
МБОУ Купинская СОШ
МБОУ Мешковская СОШ
МБОУ Новотаволжанская СОШ
МБОУ Первоцепляевская СОШ
ГБОУ Академия футбола
«Энергомаш»

01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
Итого:

18
54
10
6
4
25
4
11
49
51
28
30
12
7
2
6
6
5
8
7
21
364

Приложение № 2
к приказу МКУ «Управление образования
Шебекинского района»
от 6 октября 2017 года № 1456

Состав муниципальной предметной комиссии
по проверке пробного итогового сочинения
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1

Волкова

Ольга

Анатольевна

2

Смицкая

Татьяна

Николаевна

3

Мочалина

Лариса

Николаевна

4

Сукова

Елена

Николаевна

5

Гринько

Валентина

Ивановна

6

Чебукина

Галина

Рудольфовна

7

Емельянова

Лариса

Ивановна

8

Скрыпникова

Елена

Анатольевна

9

Неженцева

Татьяна

Андреевна

10

Якущенко

Виктория

Николаевна

11

Шевкун

Елена

Александровна

12

Попова

Татьяна

Дмитриевна

13

Федорищева

Виктория

Анатольевна

14

Тарасова

Марина

Вячеславовна

15

Гуреева

Надежда

Алексеевна

16

Севидова

Людмила

Геннадьевна

17

Абдуллаева

Эльяна

Паша кзы

18

Шумейко

Наталья

Ивановна

19

Евдокимова

Татьяна

Васильевна

Место работы, должность
МБОУ «СОШ № 4», учитель русского языка
и литературы, председатель комиссии
МБОУ «Ржевская СОШ», учитель русского
языка и литературы, заместитель
председателя комиссии
МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», учитель
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», учитель
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 2», учитель русского языка
и литературы
МБОУ «СОШ № 3», учитель русского языка
и литературы
МБОУ «СОШ № 4», учитель русского языка
и литературы
МБОУ «СОШ № 4», учитель русского языка
и литературы
МБОУ «СОШ № 5 с УИОП», учитель
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 5 с УИОП», учитель
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 5 с УИОП», учитель
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 6», учитель русского языка
и литературы
МБОУ «СОШ № 6», учитель русского языка
и литературы
МБОУ «Ржевская СОШ», учитель русского
языка и литературы
МБОУ «Масловопристанская СОШ»,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Масловопристанская СОШ»,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Купинская СОШ», учитель
русского языка и литературы
МБОУ «Новотаволжанская СОШ», учитель
русского языка и литературы
МБОУ «Новотаволжанская СОШ», учитель
русского языка и литературы

Приложение № 3
к приказу МКУ «Управление образования
Шебекинского района»
от 6 октября 2017 года № 1456

Тематические направления итогового сочинения 2017-2018 учебного года
1. «Верность и измена».
В рамках направления можно рассуждать о верности и измене как
противоположных проявлениях человеческой личности, рассматривая их с
философской, этической, психологической точек зрения и обращаясь к
жизненным и литературным примерам.
Понятия «верность» и «измена» оказываются в центре сюжетов многих
произведений разных эпох и характеризуют поступки героев в ситуации
нравственного выбора как в личностных взаимоотношениях, так и в социальном
контексте.
2. «Равнодушие и отзывчивость»
Темы данного направления нацеливают учащихся на осмысление разных
типов отношения человека к людям и к миру (безразличие к окружающим,
нежелание тратить душевные силы на чужую жизнь или искренняя готовность
разделить с ближним его радости и беды, оказать ему бескорыстную помощь).
В литературе мы встречаем, с одной стороны, героев с горячим сердцем,
готовых откликаться на чужие радости и беды, а с другой – персонажей,
воплощающих противоположный, эгоистический, тип личности.
3. «Цели и средства»
Понятия данного направления взаимосвязаны и позволяют задуматься о
жизненных устремлениях человека, важности осмысленного целеполагания,
умении правильно соотносить цель и средства ее достижения, а также об
этической оценке действий человека.
Во многих литературных произведениях представлены персонажи,
намеренно или ошибочно избравшие негодные средства для реализации своих
планов. И нередко оказывается, что благая цель служит лишь прикрытием
истинных (низменных) планов. Таким персонажам противопоставлены герои,
для которых средства достижения высокой цели неотделимы от требований
морали.
4. «Смелость и трусость»
В основе данного направления лежит сопоставление противоположных
проявлений человеческого «я»: готовности к решительным поступкам и
стремления спрятаться от опасности, уклониться от разрешения сложных, порой
экстремальных жизненных ситуаций.
На страницах многих литературных произведений представлены как герои,
способные к смелым действиям, так и персонажи, демонстрирующие слабость
духа и отсутствие воли.

5. «Человек и общество»
Для тем данного направления актуален взгляд на человека как
представителя социума. Общество во многом формирует личность, но и
личность способна оказывать влияние на социум. Темы позволят рассмотреть
проблему личности и общества с разных сторон: с точки зрения их гармоничного
взаимодействия, сложного противостояния или непримиримого конфликта. Не
менее важно задуматься об условиях, при которых человек должен подчиниться
общественным законам, а общество – учитывать интересы каждого человека.
Литература всегда проявляла интерес к проблеме взаимоотношений человека и
общества, созидательным или разрушительным последствиям этого
взаимодействия для отдельной личности и для человеческой цивилизации.

Приложение № 4
к приказу МКУ «Управление образования
Шебекинского района»
от 6 октября 2017 года № 1456

Схема доставки обучающихся
на пробное итоговое сочинение (изложение)
17 октября 2017 года
1. Заправка автотранспорта ГСМ для доставки учащихся на пробное итоговое
сочинение (изложение) 17 октября 2017 года
СОШ № 1 с УИОП (432 км)
Белянская СОШ
Вознесеновская СОШ
Максимовская СОШ
Мешковская СОШ)
М-Пристанская СОШ
Муромская СОШ
Ржевская СОШ

56 км
44 км
130 км (подвозит 7 чел. из Первоцепляевской СОШ и
5 чел. из Мешковской СОШ)
24 км (довозит 5 чел. до Максимовской СОШ)
50 км (автобус ПАЗ), 50 км (автомобиль ГАЗель)
48 км (довозит 4 чел. до Новотаволжанской СОШ)
30 км

СОШ № 5 с УИОП (245 км)
Большетроицкая СОШ
100 км
Большегородищенская СОШ 25 км (довозит 4 чел. до Купинской СОШ)
Купинская СОШ
50 км (подвозит 2 чел. из Б.-Городищенской СОШ)
Графовская СОШ
40 км
Новотаволжанская СОШ
30 км (подвозит 4 чел. из Муромской СОШ)
Всего 677 км

