
МБОУ АВИЛО-УСПЕНСКАЯ СОШ 

 

ПРИКАЗ 

02.04.2021 г.                                           № 36                         с.Авило-Успенка 

 

Об организации и проведении 

 итогового сочинения (изложения)  

15.04.2021 в МБОУ Авило-Успенской сош 

 

    В соответствии с приказом Минпросвещения России № 88, Рособрнадзора № 245 от 

05.03.2021 «О внесении изменений в п.1 приказа Минпросвещения России № 665, 

Рособрнадзора № 1156 от 24.11.2020 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном 

году в части проведения итогового сочинения(изложения)»», методическими рекомендациями 

по организации и проведению итогового сочинения (изложения), направленным письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2020 г. № 05-86, 

Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях на территории Ростовской области, утвержденным приказом минобразования 

Ростовской области от 15.10.2019  № 772 ( в ред. приказа от 22.10.2020 № 843) (далее –

Порядок), приказом минобразования Ростовской области от 30.03.2021  № 255 «Об организации 

и проведении итогового сочинения (изложения) 15.04.2021», в целях организованного 

проведения 15.04.2021 итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях на 

территории Матвеево-Курганского района, на основании приказа Отдела Образования 

Администрации Матвеево-Курганского района № 111 от 01.04.2021 «Об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) 15.04.2021 в муниципальных   образовательных 

организациях на территории  Матвеево-Курганского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 15 апреля 2021 года итоговое сочинение  для обучающейся  11 класса МБОУ 

Авило-Успенской сош, которое является допуском к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году 

          2. Определить: 

- место для написания  итогового сочинения  – кабинет №  6;  

- место для проверки итогового сочинения  – кабинет № 6; 

- помещение для технического специалиста, оборудованное телефонной связью, 

принтером, техническим оборудованием  для проведения копирования, персональным 

компьютером с необходимым программным обеспечением, для получения комплектов перечня 

тем итогового сочинения  – кабинет №3. 

 

 3.Назначить Путивцеву С.А., заместителя директора по УВР, уполномоченным лицом, 

ответственным за проведение итогового сочинения в МБОУ  Авило-Успенской сош. 

  4. Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения в следующем составе: 

Овчаренко О.Н. -председатель комиссии по проведению итогового сочинения , директор; 

Аркатова Н.Е.. - член комиссии, учитель начальных классов; 

 

    5. Утвердить состав комиссии по проверке итогового сочинения  в следующем составе: 

Овчаренко О.Н..- председатель комиссии, учитель русского языка и литературы,  

 



6. Назначить Козинцеву Г.Н., учителя начальных классов , ответственной за перенос 

результатов проверки сочинения из копий бланков регистрации в оригиналы бланков 

регистрации участников итогового сочинения . 

 

 7. Назначить Зайцеву Т.Г., техническим специалистом  для оказания организационно-

технологической помощи, в том числе копирования (сканирования) бланков итогового 

сочинения. 

          8. Назначить Ялову Ю.П., дежурной, контролирующей  соблюдение порядка проведения 

итогового сочинения вне учебных кабинетов (аудиторий). 

           9.Уполномоченному лицу, ответственному за проведение итогового сочинения,  

Путивцевой С.А.:  

 

9.1. Проконтролировать организацию ознакомления под подпись обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения).  

9.2. Проинформировать под подпись специалистов, привлекаемых к проведению и проверке 

итогового сочинения (изложения), в том числе общественных наблюдателей о порядке 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения), утвержденном данным приказом, а 

также изложенном в Методических рекомендациях Рособрнадзора по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения). 

9.3.  Определить изменения текущего расписания занятий образовательной организации в 

дни проведения итогового сочинения (изложения). 

9.4. Не позднее чем за день до начала проведения итогового сочинения (изложения): 

- провести проверку готовности образовательной организации к проведению итогового 

сочинения (изложения); 

- проверить наличие часов, находящихся в поле зрения участников, в каждом кабинете, с 

проведением проверки их работоспособности; 

- подготовить черновики на каждого участника итогового сочинения (изложения) 

(минимальное количество - два листа), а также дополнительные черновики; 

- подготовить в необходимом количестве инструкции для участников итогового 

сочинения (изложения), зачитываемые членом комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом проведения 

итогового сочинения (изложения) (одна инструкция на один кабинет); 

- подготовить инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (на каждого 

участника); 

- подготовить орфографические словари для участников итогового сочинения (изложения) 

(на каждого участника)(орфографические и толковые словари при проведении итогового 

изложения). 

 - получить комплекты бланков для проведения итогового сочинения (изложения) в МБУ МКР 

«ЦКО» 13 апреля 2021 года с 15.00 до 18.00 часов. 

 

9.5. Обеспечить соблюдение порядка проведения итогового сочинения (изложения). 

          9.6. Обеспечить явку всех категорий лиц, задействованных в проведении итогового 

сочинения (изложения), не позднее чем за 1 час 30 минут до начала итогового сочинения 

(изложения), в том числе и общественных наблюдателей– не позднее 9-00 (приложение № 1). 

          9.7. Произвести рассадку участников итогового сочинения по кабинетам. 



         9.8. Организовать получение темы сочинений (тексты изложений) и обеспечить их 

информационную безопасность. 

9.9. Информировать отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района 

(Соколова М. В.) по телефону не позднее 11.00  15.04.2021 года  о неявке участников итогового 

сочинения (изложения) в место проведения итогового сочинения (изложения)  по 

уважительным и неуважительным причинам, а также о лицах, удаленных с итогового 

сочинения (изложения), либо досрочно   завершивших выполнение итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам, в день проведения итогового сочинения (изложения).  

9.10. Подготовить сопроводительные документы для проведения итогового сочинения 

(изложения). 

       9.11. Обеспечить доставку оригиналов бланков записи итогового сочинения (изложения) в 

отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района 15.04.2021 года  в течение 2-

х часов после завершения копирования. 

9.12. Организовать проверку итоговых сочинений (изложений) обучающихся. 

9.13. Обеспечить доставку оригиналов бланков регистрации итогового сочинения (изложения), 

отчетных форм  в отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района не позднее 

не позднее 21 апреля 2021 года 

         9.15. Организовать повторную проверку итогового сочинения (изложения) в случаях, 

предусмотренных п. 12 Методических рекомендациях Рособрнадзора по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения). 

10. Завхозу школы  обеспечить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения 

итогового сочинения (изложения), санитарно-гигиеническим требованиям и нормам 

противопожарной безопасности. 

11. Техническому  специалисту Зайцевой Т.Г.: 

11.1. Подготовить и произвести проверку работоспособности технических средств (телефонной 

связи, принтера, оборудования для копирования, персонального компьютера с необходимым 

программным обеспечением, подключенным к сети «Интернет»)  необходимых для проведения 

итогового сочинения (изложения) в помещении для руководителя образовательной 

организации. 

11.2. Направить информацию о количестве участников, не явившихся на итоговое сочинение 

(изложение), по прилагаемой форме на адрес электронной почтыmk-sokolova@yandex.ru  не 

позднее 11.00  02.12.2020 года  (приложение Excel). 

11.3. Организовать печать отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения). 

11.4. Получить темы сочинения в соответствии с инструкцией для технического специалиста по 

получению комплектов тем итогового сочинения (см. приложение 6 Рекомендаций). 

11.5. Подготовить и произвести проверку работоспособности технических средств (ксерокс, 

сканер, компьютер с возможностью выхода в сети «Интернет», а также с установленными на 

него специализированными программами, позволяющими автоматически проверять тексты на 

наличие заимствований и др.) для осуществления проверки и оценивания итогового сочинения 

(изложения) экспертами комиссии образовательной организации. 

11.6. Произвести копирование бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков 

записи) для последующей проверки.  

11.7. По поручению руководителя образовательной организации осуществить проверку 

соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) требования № 2 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» в соответствии с порядком, 

определенным ОИВ. 



 12. Заведующему  кабинетом  № 6,  подготовить кабинет в соответствии с рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (письмом Рособрнадзора от 

12.10.2017г. № 10-718) и сдать их 01 декабря заместителю директора по УВР Путивцевой С.А.  

        13. Классному  руководителю  11 класса Яловой Ю.П.: 

        13.1.Информировать под подпись участников итогового сочинения (изложения) и их 

родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), о месте и времени ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) 

- не более 2-х дней по завершении проверки; а также о результатах итогового сочинения 

(изложения), полученных обучающимися, о порядке проведения итогового сочинения 

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

организации перепроверки отдельных сочинений (изложений). 

13.2. Обеспечить явку участников итогового сочинения 15 апреля 2021 года к  09.00. 

13.3. Проверить наличие у каждого участника итогового сочинения (изложения): 

-документа, удостоверяющего личность; 

-гелевой, капиллярной или перьевой ручки с чернилами черного цвета; 

-лекарства и питание (при необходимости). 

  14. Медицинское обеспечение в период проведения итогового сочинения (изложения) 

возложить на медицинскую сестру МБУ МКР «Центральная районная больница»  Сирина Д.С. 

  15. Руководителю ШМО учителей русского языка и литературы Васильченко Я.Ю. 

подготовить аналитическую информацию по результатам проведения итогового сочинения 

(изложения) и предоставить в МБУ МКР «Информационно-аналитический центр развития 

образования»   до  23.04.2021. 

 16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор   школы                           О.Н.Овчаренко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Путивцева С.А. 

Козинцева Г.Н. 

Аркатова Ю.П. 

Зайцева Т.Г. 

Васильченко Я.Ю. 

Ялова Ю.П. 

Панкова О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список общественных наблюдателей, направляемых в  

МБОУ Авило-Успенскую сош  для  соблюдения процедуры проведения итогового 

сочинения (изложения) на всех этапах его проведения 

 

 

п/п 

№  

ФИО общественного 

наблюдателя 

Должность Регистрационный 

№ удостоверения 

1 

Куздерко Галина 

Валентиновна 

 

домохозяйка  

 

 

 

 

 

 


