
Администрация Жердевского района Тамбовской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

30.10.2019                                        г. Жердевка                                              №560 

 

О проведении в МБОУ «Жердевская СОШ» итогового сочинения (изложения) 

в 2019-2020 учебном году 

          В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзором от 07.11.2018 № 190/1512, приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 02.10.2019 № 2907 «О подготовке 

и проведении итогового сочинения (изложения)», приказом отдела образования 

администрации Жердевского района Тамбовской области от 17.10. 2019 № 126 

«О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения)» и в целях 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) в МБОУ 

«Жердевская СОШ» в 2019/2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение 4 декабря 2019 года итогового сочинения 

(изложения) в МБОУ «Жердевская СОШ» в соответствии с Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения). 

 

2. Назначить Лесникову Н.С., заместителя директора, ответственной за 

проведение итогового сочинения (изложения) в МБОУ «Жердевская СОШ». 

 

3. Назначить Илларионову Т.Ю., учителя математики, техническим 

специалистом для обеспечения технической поддержки проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения). 

 

4. Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

в МБОУ «Жердевская СОШ» (приложение 1). 

 

5. Утвердить состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

(приложение 2). 

 

6. Лесниковой Н.С., заместителю директора, ответственной за проведение 

итогового сочинения (изложения): 

6.1. организовать ознакомление под подпись специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения), с Порядком 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения), а также 



Методическими рекомендациями Рособрнадзора по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения); 

6.2. организовать ознакомление под подпись членов (экспертов) комиссии 

по проверке итогового сочинения (изложения) с критериями проверки 

итогового сочинения (изложения); 

6.3. организовать ознакомление под подпись обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения); 

6.4. организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), о порядке проведения итогового сочинения (изложения), в том 

числе об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), о 

времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), 

полученных обучающимися; 

6.5. предоставить сведения для внесения в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (далее – РИС); 

6.6. обеспечить контроль готовности кабинетов (аудиторий) для проведения 

итогового сочинения (изложения), в том числе наличие орфографических; 

6.7. произвести рассадку участников итогового сочинения (изложения) по 

кабинетам (аудиториям); 

6.8. обеспечить информационную безопасность при получении тем сочинений 

(текстов изложений); 

6.9. организовать проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с требованиями Порядка проведения ГИА-11, Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения); 

6.10. организовать проверку итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 

в срок с 4 декабря до 7 декабря 2019 года; 

6.11. подготовить черновики со штампом МБОУ «Жердевская СОШ» для 

проведения итогового сочинения (изложения). 

 

7. Членам комиссии по проведению итогового сочинения (изложения): 

7.1. организовать проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с требованиями Порядка проведения ГИА-11, Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения); 

7.2. получить темы сочинений (тексты для итогового изложения) и обеспечить 

информационную безопасность; 

7.3. обеспечить участников итогового сочинения орфографическими словарями 

при проведении итогового сочинения. 

 

8. Техническому специалисту Илларионовой Т.Ю., учителю математики: 

8.1. обеспечить техническую поддержку проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения), в том числе в соответствии с Рекомендациями по 



техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения 

(изложения); 

8.2. не менее чем за 15 минут до проведения итогового сочинения (изложения) 

получить и распечатать темы сочинений (текстов изложений) и передать 

заместителю директора Лесниковой Н.С.; 

8.3. обеспечить информационную безопасность при передаче тем сочинений и 

копировании бланков сочинений (изложения) обучающихся. 

 

9. Членам комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

организовать и провести проверку итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с критериями оценивания итогового сочинения (изложения) 

организациями, реализующими образовательные программы среднего общего 

образования, разработанными Рособрнадзором; 

 

10. Классным руководителям 11 классов Лихачевой Т.Д. (11А), Никитиной С.В. 

(11Б): 

10.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о дате и месте проведения итогового сочинения (изложения); 

10.2. провести с участниками итогового сочинения (изложения) инструктажи: 

по порядку проведения итогового сочинения (изложения), правилам 

заполнения бланков, об основаниях удаления с итогового сочинения 

(изложения), об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений), 

о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения), о результатах итогового сочинения (изложения), о запрете 

наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных 

средств хранения и передачи информации. 

 

11. Утвердить место и время сбора участников итогового сочинения 

(изложения): вестибюль школы по адресу: ул.Нагорная, 72, 9.00. 

 

12. Определить кабинеты № 40, 41 для проведения итогового сочинения. 

 

13. Определить кабинет № 43 местом для хранения личных вещей участников 

итогового сочинения (изложения). 

 

14. Определить кабинет №23 местом для копирования бланков сочинений 

(изложения) учащихся. 

 

15. Определить кабинет № 22 местом проверки итоговых сочинений 

(изложения) учащихся 11 класса. 

 

16. Определить время проверки итоговых сочинений (изложений) комиссией с 

15.00 до 18.00. 

 



17. Заведующим кабинетами № 40, 41 Лукиной Л.Г., Бетиной Н.А. подготовить 

кабинеты для проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения). 

 

18. В день проведения итогового сочинения (изложения), 4 декабря 2019 года, 

классным руководителям 11 классов Лихачевой Т.Д., Никитиной С.В.: 

18.1. обеспечить явку участников итогового сочинения (изложения) в сроки, 

определенные настоящим приказом; 

18.2. проверить наличие у участников итогового сочинения (изложения) 

документа, удостоверяющего личность, гелевой ручки с чернилами черного 

цвета. 

 

19. Председателю МО учителей русского языка и литературы Бетиной Н.А. по 

итогам проверки итогового сочинения (изложения) провести анализ 

результатов и обсудить их на методическом объединении учителей русского 

языка и литературы. 

 

20. Заместителям директора Волковой Т.В., Бетиной Н.А. обеспечить 

изменения текущего расписания занятий образовательной организации в день 

проведения итогового сочинения (изложения). 

 

21. Мищенко Г.Н.-  медицинскому работнику, находиться в медпункте для 

организации оказания своевременной медицинской помощи (в случае 

необходимости). 

 

22. Контроль за исполнением приказа возложить на Лесникову Н.С., 

заместителя директора. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



                                                                                            Приложение 1 

                                                                 к приказу от 30.10.2019 № 560 

 
Состав комиссии МБОУ «Жердевская СОШ»  

по проведению итогового сочинения 

 

ФИО Место работы Должность 

Должность в пункте 

проведения 

сочинения 

(изложения) 

Лесникова Наталья 

Сергеевна 

МБОУ "Жердевская 

СОШ" 

заместитель 

директора 
Ответственный в ОО 

Илларионова Татьяна 

Юрьевна 

МБОУ "Жердевская 

СОШ" 
Учитель 

математики 
Технический специалист 

Дорофеева Ираида 

Анатольевна 

МБОУ "Жердевская 

СОШ" Учитель биологии 
Организатор в учебных 

кабинетах  

Федянина Наталия 

Владимировна 

МБОУ "Жердевская 

СОШ" Учитель физики 
Организатор в учебных 

кабинетах 

Кабаргина Людмила 

Николаевна 

МБОУ "Жердевская 

СОШ" 
Учитель 

математики 

Организатор в учебных 

кабинетах 

Ненашева Людмила 

Владимировна 

МБОУ "Жердевская 

СОШ" 
Учитель 

математики 

Организатор в учебных 

кабинетах 

Лихачева Татьяна 

Диптьяновна 

МБОУ "Жердевская 

СОШ" 
Учитель 

математики 

Дежурный вне учебных 

кабинетов 

Минаева Надежда 

Алексеевна 

МБОУ "Жердевская 

СОШ" 
Социальный 

педагог 

Дежурный вне учебных 

кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 30.10.2019 № 560 

 

Состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

 
 

 

№ 

 

 

ФИО 
Место работы Должность 

Должность в 

пункте 

проведения 

сочинения 

(изложения) 

1 Лукина Лариса Георгиевна МБОУ 

"Жердевская 

СОШ" 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

эксперт 

2 Бетина Наталья 

Александровна 

МБОУ 

"Жердевская 

СОШ" 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

эксперт 

3 Горбачева Тамара Валерьевна МБОУ 

"Жердевская 

СОШ" 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

эксперт 

4 Мальцева Елена 

Владимировна 

МБОУ 

"Жердевская 

СОШ" 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

эксперт 

5 Мордакина Пелагея Егоровна МБОУ 

"Жердевская 

СОШ" 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

эксперт 

 
 


