
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

Приказ № 523 

От 13 ноября 2018 года                                                                              п. Кетченеры 

О проведении инструктивного семинара 

На основании Плана работы Отдела образования и культуры АКРМО на 2018-2019 
учебный год, утвержденный приказом Отдела образования и культуры АКРМО от 
29.08.2018г. № 384, приказа Отдела образования и культуры АКРМО от 07.08.2018г. № 
374 «Об утверждении Плана мероприятий ( «дорожная карта») по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2019 году на территории 
Кетченеровского района», в целях качественной подготовки  к проведению итогового 
собеседования в 9-х классах и итогового сочинения ( изложения) в 11-х классах 
общеобразовательных организаций Кетченеровского района  

приказываю: 

1. Провести 27 ноября 2018 года в 11.00 ч. на базе Отдела образования и культуры 
АКРМО инструктивный семинар по подготовке к итоговому собеседованию в 
9-х классах и итоговому сочинению в 11-х классах согласно Программе               
( см. приложение) 

2. Специалистам Отдела образования и культуры АКРМО: Манджиевой Г.С., 
Домничевой К.В. обеспечить: 
2.1. Подготовку инструктивного семинара, согласно Программе; 
2.2. Представить анализ по итогам проведенных апробаций итогового 

собеседования и итогового сочинения в срок до 23 ноября 2018 года; 
2.3.  Представить состав участников инструктивного семинара в срок до 10.00 ч.  

23 ноября 2018 года. 
3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить категорию участников, согласно Программе семинара; 
3.2. Представить анализ итогового сочинения в 11-х классах, а также локальные 

акты ОО по подготовке обучающихся 11-х классов к написанию итогового 
сочинения в основной день – 5 декабря 2018 года в срок до 21 ноября 2018 
года в электронном варианте, к 27 ноября – бумажный вариант с печатью и 
подписью всех ответственных лиц. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Заведующий Отделом образования 

 и культуры АКРМО                                                                        Е.О. Шарапова 



приложение 

к приказу Отдела образования 

 и культуры АКРМО 

от 13.11.2018г. № 523 

 

Программа инструктивного семинара 

Дата проведения: 27 ноября 2018 года 

Место проведения: Отдел образования и культуры АКРМО 

Категория участников: заместители директоров по УВР; педагоги, привлекаемые в 
качестве экзаменаторов – собеседников, технических специалистов.  

ПОВЕСТКА 

1. Итоги федеральной апробации по итоговому собеседованию в 9- классах. Разбор 
ошибок обучающихся и организаторов ОО 

Домничева К.В., ведущий специалист Отдела образования  
и культуры АКРМО, муниципальный координатор ГИА  

по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 
2. Итоги республиканской апробации итогового сочинения в 11-х классах. 

Манджиева Г.С., главный специалист Отдела образования  
и культуры АКРМО, муниципальный координатор ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования и в 2019 году 
3. Разбор допущенных ошибок обучающихся 11- классов при написании итогового 

сочинения. Рекомендации муниципальной экспертной комиссии. 
4. Регламент работы педагогов, задействованных на итоговом сочинении в  качестве 

членов комиссии ( организаторов). 
Манджиева Г.С., главный специалист Отдела образования  

и культуры АКРМО, муниципальный координатор ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования и в 2019 году 

5. Качество исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2019 году на уровне образовательной 
организации. 

Шарапова Е.О., заведующий Отделом образования и культуры АКРМО 

 

 

 

 


