
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (военвед) 

г. ЗЕРНОГРАДА  

 

ПРИКАЗ           

№776 

 

   15.11.2019г.                                                                                             г.Зерноград 

Об  организации  и проведении 

итогового сочинения (изложения) 04.12.2019г. 
В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512, письмом Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888, приказами 

минобразования РО от  15.10.2019 № 772 «Об утверждении порядка  проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения)  в образовательных организациях  на 

территории Ростовской области», от 24.10.2019 №790 «Об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) 04.12.2019», на основании приказа 

Управления образования Администрации Зерноградского района от 08.11.2019г. № 

876,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 04.12.2019г. итоговое сочинение (изложение)  для выпускников 11 

класса, в соответствии с Порядком  проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации для выпускников 11 класса  МБОУ  СОШ (военвед) г.Зернограда. 
2. Назначить ответственным за проведение итогового сочинения (изложения)   

зам.директора по УВР Деулину Л.С. 

3. Ответственному за проведение итогового сочинения(изложения)  Деулиной Л.С.: 

3.1. обеспечить координацию подготовки и проведения  итогового 

сочинения (изложения); 

3.2. под подпись провести инструктаж с участниками  итогового сочинения 

(учащимися и учителями) 03.12.2019г. в 15.15ч.; 

3.3. под подпись  ознакомить всех привлекаемых  лиц к проведению 

итогового сочинения (изложения)  с методическими рекомендациями 

по проведению итогового сочинения (изложения); 

3.4. получить темы для итогового сочинения (тексты изложения) 

04.12.2019г. и обеспечить их информационную безопасность; 

3.5. обеспечить передачу комплекта перечня тем сочинений, бланков 

сочинений  в аудитории. Организацию итогового сочинения 

(изложения) осуществлять строго в соответствии с методическими 

рекомендациями; 

3.6. обеспечить членов комиссии в аудитории необходимыми 

инструктивными и нормативными материалами (памятки, инструкции, 

правила заполнения бланка регистрации и бланков записи участников 

итогового сочинения (изложения) и др.); 



4. Обеспечить передачу материалов итогового сочинения (изложения)   в 

управление образования Администрации Зерноградского района Ростовской 

области - оригиналы бланков записи итогового сочинения 04.12.2019 до 16.30 

час, оригиналы бланков регистрации с внесенными в них результатами 

проверки 06.12.2019г. до 12.00час. 

5. Назначить техническим специалистом, оказывающим информационно-

технологическую помощь руководителю, в том числе по организации печати и 

копированию бланков итогового сочинения (изложения)   заместителя 

директора по УВР Гурову А.В. 

6. Организовать видеонаблюдение и назначить координатором действий по 

установке и эксплуатации оборудования системного администратора МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зернограда Канцурова Е.В. 

7. Определить  местом печати регистрационных бланков и бланков записи 

обучающихся кабинет № 4. 

8. Определить границами ППЭ коридор  на 2 этаже от кабинета №43 до кабинета 

№45  и местом проведения    итогового сочинения (изложения)   кабинет  № 43 – 

аудитория № 1, кабинет №44- аудитория №2. 

9. Ападченковой М.К., заведующей школьной библиотекой школы обеспечить 

обучающихся орфографическими словарями при проведении   итогового 

сочинения (изложения)  . 

10. Сформировать комиссию  школы по проведению  итогового сочинения 

(изложения)  в составе: 

1.Деулина Л.С., заместитель директора по УВР - ответственный за проведение 

сочинения (изложения)  ; 

2.Гурова А.В., заместитель директора по УВР - технический специалист ППЭ; 

3.Челядина А.А., педагог-психолог - организатор в аудитории; 

4.Дробноход А.О., учитель истории и обществознания - организатор в аудитории; 

5.Хурда О.В., учитель технологии - организатор в аудитории; 

6.Лупинога С.Ю., учитель-логопед - организатор в аудитории; 

7.Ападченкова М.К., педагог-библиотекарь - организатор вне аудитории; 

8.Федорущенко А.Д., учитель английского языка - организатор вне аудитории; 

9.Канцуров Е.В., системный администратор - технический специалист ППЭ. 

 

11. Сформировать комиссию  школы по  проверке  итогового сочинения 

(изложения)   в составе: 

1.Черкасова Л.А.-учитель русского языка и  литературы; 

2.Элизбарян Т.С.-учитель русского языка и  литературы; 

3.Ольховская Е.С. -учитель русского языка и  литературы МБОУ лицей г. 

Зернограда; 

12. Назначить  членами комиссии, участвующими в организации  проведения 

итогового сочинения (изложения)   в аудитории №1 Хурда О.А., Дробноход 

А.О., в аудитории №2 Челядина А.А., Лупинога С.Ю. 

13. Во время проведения  итогового сочинения (изложения)   на рабочем столе 

обучающегося, помимо регистрационного бланка и бланков записи, могут 

находится только: 

- ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета); 

     - документ, удостоверяющий личность; 

- орфографический словарь. 



14. Во время проведения итогового сочинения (изложения) запрещается: 

всем участникам – иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации, а также выносить из 

учебных кабинетов темы сочинений на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать бланки и темы итогового сочинения. 

15. Дежурными,  организаторами вне аудитории,  контролирующими соблюдение 

порядка проведения  итогового сочинения (изложения), назначить  Ападченкову 

М.К., Федорущенко А.Д. 

16.  Классному  руководителю 11 класса Кравченко С.И. обеспечить 

своевременную явку обучающихся 04.12.2019г. к  8.50ч.  с паспортами и 

ручками, с чёрными  пастами. 

17.  Определить местом  хранения личных  вещей  участников  итогового 

сочинения   кабинет № 40. 

18. Определить местом нахождения представителей средств массовой информации 

кабинет № 41. 

19. Местом  проверки    итогового сочинения (изложения)  определить кабинет 

№44. 

20. Назначить ответственными экспертами  за  перенос результатов проверки по 

пяти критериям оценивания и оценки («зачет»/«незачет»)  из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации участников итогового 

сочинения (изложения)  заместителя  директора  Деулину Л.С. и  учителя 

русского языка и литературы   Черкасову Л.А. 

21. Назначить ответственными за подготовку указанных кабинетов для проведения 

итогового сочинения (обеспечения качественной уборки)  Хурда О.А., 

Дробноход А.О. 

22. Ответственному за расписание Кравченко С.И. скорректировать расписание 

школьных уроков и занятость кабинетов 04.12.2019г.  

23. Педагогическому коллективу обеспечить создание условий для проведения  

итогового сочинения (изложения)   с учетом изменения текущего расписания 

занятий в день проведения  сочинения и необходимости компенсации потерь 

учебного времени. 

24. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор    школы                                             Г.Н.Осадчая 

 

 

С приказом ознакомлены: 

1. Деулина Л.С. 

2. Гурова А.В. 

3. Федорущенко А.Д. 

4. Ападченкова М.К. 

      5 .  Хурда О.А. 

 

6. Челядина А.А. 

7. Черкасова Л.А. 

8. Элизбарян Т.С. 

9. Лупинога С.Ю. 

10. Канцуров Е.В. 

11.Дробноход А.О. 

12. Кравченко С.И. 

 

 


