
 

 

П Р И К А З    

« 12 » ноября  2020  года                                                                                                 №______ 

 

Об организации   и  проведении 

 итогового сочинения (изложения)  

в 2020/2021 учебном году 

 

   В соответствии с совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 190/1512  «Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,  приказами  

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 28 

октября 2019 года № 135  «Об утверждении Порядка организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) в Волгоградской области», от 29.10.2020 № 758 «Об организации 

и проведении итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области в 2020/2021 

учебном году», приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 

09.11.2020 № 685 «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения)», 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 11.11.2020 № 498 ««Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году, в целях  организованного 

проведения итогового сочинения (изложения) в МОУ СШ № 13 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести в МОУ СШ № 13 итоговое сочинение (изложение) за курс среднего общего 

образования 02 декабря  2020 года,03 февраля 2021 года и 05 мая 2021 года в соответствии 

с требованиями Порядка и методическими рекомендациями Рособнадзора; 

2.Назначить Бурову И.В., заместителя директора по УВР ответственной за организацию 

работы по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) - далее итоговое 

сочинение (изложение); 

3.Буровой И.В., заместителю директора по УВР: 

3.1.своевременно предоставить администратору ЕГЭ в Краснооктябрьском районе 

Быкадоровой А.С. информацию об участниках итогового сочинения (изложения); 

3.2. обеспечить обучение членов  комиссии организации и проведению итогового сочинения 

(изложения); 

4.Утвердить состав комиссий МОУ СШ № 13  по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе  в следующем  составе:  

-председатель комиссии - Бурова И.В., заместитель директора  про УВР; 

-члены комиссии: 

Водолагин Н.С.- учитель физики, математики  и информатики; Бирюкова А.В.- учитель 

физики и информатики - технические специалисты, осуществляющие  печать, 

копирование, сканирование работ, обеспечивающие работу электронной почты и 

Интренет; 

Кобликова И.Г.- учитель английского языка, Джараян С.А.- учитель истории и 

обществознания, Полуэктова О.А. -учитель математики, Андреева И.М.- учитель 

биологии и химии-организаторы в кабинетах;   
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Скорикова В.К.- педагог-психолог; Аксенова Т.В.- учитель географии, Котова Е.А.- 

учитель физической культуры, Самохина Н.В.- организаторы вне аудитории;  

5. Председателю комиссии, заместителю директора по УВР Буровой И.В. обеспечить: 

5.1.мероприятия по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)  в 

соответствии с действующим законодательством; 

5.2 контроль за подготовкой и проведению итогового сочинения (изложения); 

5.3.своевременное доведение до сведения педагогического коллектива, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) нормативных документов федерального, 

областного, городского и районного уровней;  

5.4.неукоснительное соблюдение членов комиссии правовых актов, регулирующих 

процедуру проведения итогового сочинения (изложения);  

5.5. подготовку  необходимого количества  аудиторий для рассадки участников итогового 

сочинения (изложения) по одному человеку за рабочий стол;  наличие необходимого 

количества орфографических и толковых словарей, выдаваемых  участникам итогового 

сочинения (изложения) членами комиссии МОУ СШ № 13 по проведению итогового 

сочинения (изложения), выдачу инструкции для участников итогового сочинения 

(изложения); 

5.6.своевременное получение тем сочинений (текстов изложений) не позднее, чем за 15 

минут до начала итогового сочинения (изложения) и информационную  безопасность при 

проведении итогового сочинения (изложения);  

5.7. своевременное размещение информацию о Порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) на сайте, стендах МОУ СШ № 13; 

5.8. своевременную обработку бланков итоговых сочинений (изложений); 

5.9. своевременное ознакомление участников с результатами итогового сочинения 

(изложения); 

5.10. передачу сохраненных сканированных копий бланков итоговых сочинений 

(изложений) всех участников в региональный центр обработки информации в 

установленные сроки; 

5.11 занятость учителей и обучающихся 1-10 классов МОУ СШ № 13 во время проведения 

итогового сочинения (изложения); 

5.12. анализ проведения итогового сочинения (изложения) на совещание при директоре 

16.12.2020;  

6.Возложить персональную ответственность на учителя физики, математики и 

информатики Водолагина Н.С.,  учителя физики и информатики Бирюкову А.В.: 

6.1.своевременное формирование и внесение списка учащихся 11 класса в РИС  для 

регистрации на итоговое сочинение (изложение); 

6.2.техническую поддержку и техническое оснащение для проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с техническим регламентом подготовки и 

проведения итогового сочинения(изложения); 

6.3 тиражирование документов и сопроводительной документации (бланки для итогового 

сочинения, ведомости, протоколы) для  написания  итогового сочинения, в количестве 

необходимом для проведения работы  в срок до 02.12.2020; 

6.4.своевременное получение тем сочинений(текстов изложений) и информационную 

безопасность при проведении итогового сочинения(изложения);  

6.5.копирование  бланков регистрации и бланков записи (дополнительных) бланков 

записи учащихся 11 класса для последующей проверки, в соответствии с инструктивными 

материалами для лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения);  

7.Классному руководителю 11 класса Анисимовой С.А.: 

7.1.ознакомить под подпись выпускников и их родителей (законных представителей) с 

Памяткой о порядке проведения итогового сочинения(изложения), в срок до 30.11.2020; 

7.2.обеспечить явку учащихся для написания итогового сочинения(изложения); 



8.Педагогу –психологу Скориковой В.К. провести работу по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся  11 класса в период подготовки и проведения итогового 

сочинения(изложения). 

9. Заведующему хозяйственной частью Водолагину Н.С.: 

9.1. обеспечить медицинское обслуживание  во время проведения итогового сочинения 

(изложения); 

9.2.антитеррористическую защищенность, охрану общественного порядка и соблюдение 

пропускного  режима в день проведения итогового сочинения (изложения);  

10.Утвердить план по  проведению и организации итогового сочинения (изложения)  

02.12.2020  -Приложение № 1 

11.Учителю русского языка и литературы Анисимовой С.А. принять участие  в работе  

предметных  комиссий  по проверке итоговых сочинений (изложений)   за курс среднего 

общего образования в соответствии с графиком; 

12.Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

и.о.директора  МОУ СШ № 13                                                                                И.В.Бурова 

 

Приказ подготовил: 

 зам директора по УВР Бурова И.В. 

_______________ 

 

 

Ознакомлены: 

№ п.п. Ф.И.О. Подпись Дата ознакомления  

1. Аксенова Т.В.   

2. Анисимова С.А.   

3 Кобликова И.Г.   

4 Андреева И.М.   

5 Самохина Н.В.   

6 Водолагин Н.С.   

7 Бирюкова А.В.   

8 Котова Е.А.   

9 Скорикова В.К.   

10 Полуэктова О.А.   

11 Джараян С.А.   

 

Разослано: в дело 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу от « »______________2020   № __ 

План  по проведению и организации  итогового  сочинения   02 декабря 2020 

 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. Тиражирование документов и 

сопроводительной документации 

(бланки для итогового сочинения, 

ведомости, протоколы) для  написания  

итогового сочинения 

до 02.12.2020 Водолагин Н.С., 

Бирюкова А.В. 

2. Обучение педагогов 25.11.2020 

 

Бурова И.В. 

Анисимова С.А. 

Кобликова И.Г. 

Андреева И.М. 

Самохина Н.В. 

Водолагин Н.С. 

Бирюкова А.В. 

Котова Е.А. 

Скорикова В.К. 

Полуэктова О.А. 

Джараян С.А. 

Аксенова Т.В. 

3. Встреча учащихся 11 класса на 1этаже, 

проверка документов  

02.12.2020 

08.40 

Анисимова С.А. 

4 Подготовка кабинета – оформление 

доски, рабочих мест учащихся 

(инструкции, орфографические  

словари, бланки)  

08.00-08.40-

кабинет 4.4. 

Кобликова И.Г. 

Джараян С.А. 

08.00-08.40-

кабинет 4.5. 

Андреева И.М. 

Полуэктова О.А. 

5. Организация подготовки (оставление 

вещей в кабинете 4.2.,рассадка) 

09.00-09.20 Андреева И.М. 

Бурова И.В. 

6. Техническое оснащение проведения 

сочинения  

09.00-10.00 

с  14.00 

Водолагин Н.С. 

Бирюкова А.В. 

7. Организаторы в кабинете   4.4. 08.15-14.00 Кобликова И.Г. 

Джараян С.А. 

Организаторы в кабинете   4.4. Андреева И.М. 

Полуэктова О.А. 

8. Дежурство на 4 этаже  09.00-11.00 Скорикова В.К. 

Котова Е.А. 

11.00-13.00 Аксенова Т.В. 

Скорикова В.К. 

13.00-14.00 Самохина Н.В. 

Скорикова В.К. 

9. 

 

Оформление документов (протоколы, 

подготовка конвертов, копии бланков) 

с 14.00 Кобликова И.Г. 

Андреева И.М. 

Полуэктова О.А. 

Джараян С.А. 

10. Уборка кабинетов (словари, 

инструкции)   

14.15 Самохина Н.В. 

Скорикова В.К. 

11 Копирование бланков итогового 

сочинения 

с 14.30 Водолагин Н.С. 

Бирюкова А.В. 



10. Сдача документов по итоговому 

сочинению в Краснооктябрьское  ТУ 

ДОАВ  

с 15.00 

 

Бурова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


