
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 
(с углубленным изучением отдельных предметов)» 

(МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)») 
 

ПРИКАЗ 
 
18.10.2019                                      г. Моршанск                                     № 329 
 
О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) 
 
 

        На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 
области от 02.10.2019 №2907 «О подготовке и проведении итогового 
сочинения (изложения)»  и в соответствии с приказом Министерства 
просвещения  Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7.11.2018 г. №190/1512 «Об утверждении 
Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», в целях 
организации и проведения итогового сочинения (изложения) в городе 
Моршанске в 2019-2020 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за подготовку и проведение итогового 
сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году Курденкову Елену 
Евгеньевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

2. Курденковой Е.Е., заместителю директора по УВР обеспечить:  
2.1. проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

Порядком – 4 декабря 2019 года; 
3. Назначить ответственным за внесение в региональную 

информационную систему данных об обучающихся 11-х классов 
Салмину Елену Викторовну, документоведа. 

4. Классныму руководителю Фениной Е.Е. организовать работу по 
оформлению согласия обучающихся 11-х классов на обработку 
персональных данных в срок до 11.11.2019 

5. Создать комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) 
(Приложение № 1). Комиссия обеспечивает 

5.1. информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет о сроках, 
процедуре проведения итогового сочинения (изложения) о 
времени и месте ознакомления с результатами итогового 
сочинения (изложения); 

5.2. изменение текущего расписания занятий в день проведения 
итогового сочинения (изложения); 



5.3. проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с 
Порядком; 

5.4. ознакомление лиц, привлекаемых к проведению итогового 
сочинения (изложения) с инструктивными материалами, 
определяющими порядок их работы; 

5.5. информационную безопасность при получении тем сочинений 
(изложений); 

5.6. обеспечивает техническую поддержку проведения и проверки 
итогового сочинения (изложения), в том числе в соответствии с 
Рекомендациями по техническому обеспечению организации и 
проведения итогового сочинения (изложения); 

5.7. получает темы сочинений (тексты изложений) и обеспечивает 
информационную безопасность; 

5.8. обеспечивает участников итогового сочинения 
орфографическими словарями при проведении итогового 
сочинения; 

5.9. обеспечивает участников итогового изложения 
орфографическими и толковыми словарями при проведении 
итогового изложения. 

 
6. Создать комиссию по проверке итогового сочинения (изложения) 

(Приложение № 2). Комиссия организует: 
6.1. проверку итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

критериями оценивания итогового сочинения (изложения), 
разработанными Рособрнадзором; 

6.2. повторную проверку итогового сочинения (изложения) 
обучающихся по поручению ОИВ. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 Директор школы:                                       С.В.Губанова 
 

    
   

 



Приложение  № 1 к приказу 
от 18.10.2019  № 329 

 
 
 

Комиссия по проведению итогового сочинения (изложения) 
 

1. Губанова С.В., директор школы – председатель комиссии 
 

2. Члены комиссии: 
 

2.1.  Организаторы в аудитории: 
Лапицкая Л.Е, учитель географии 
Маркин С.А.., учитель истории и обществознания 
Филиппова Е.Ю., учитель истории и обществознания 
Суркова Л.Б., учитель информатики 
Евдокимова С.П., учитель технологии (ИК-5) 
Лоскутова И.В., учитель биологии (ИК-5) 
 

2.2.  Помощники организаторов: 
Старкова О.А., учитель математики 
Кондрашина Н.Б., учитель истории и обществознания 
Цаплина С.А., учитель химии 
Долгих Е.В., учитель математики 
Бондарский В.С., учитель истории и обществознания (ИК-5) 
Волокитина Т.И., учитель физики (ИК-5) 
Батурова Г.Ю., учитель математики (ИК-5) 
 

2.3.  Дежурные вне аудитории: 
Суковицына  Т.С., учитель математики 
Белова Н.Н., учитель физики 
Чичканова Т.В., учитель физической культуры 
 

2.4. Дежурный на входе: 
Дмитриева Г.А., учитель физической культуры 
 

2.5.  Технический специалист, оказывающий информационно-
техническую помощь, в том числе по организации копирования 
(сканирования) бланков  

Садохин Г.Г. - электроник. 
 
 
 
 



Приложение  № 2 к приказу 
от 18.10.2019    № 329 

 
 
 
 

 
Комиссия по проверке итогового сочинения (изложения) 

 
 
Губанова С.В., директор школы – председатель комиссии 
Члены комиссии: 
Иванова О.М., учитель русского языка и литературы 
Дорофеева Н.М., учитель русского языка и литературы (I категория) 
Луткова Т.Е., учитель русского языка и литературы (I категория) 
Махортова И.А., учитель русского языка и литературы (I категория) 
Вороная И.В., учитель русского языка и литературы (I категория) 
Серебрякова Е.П., учитель русского языка и литературы 
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