
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5 им. Н.О. Кривошапкина»  

(с углубленным изучением отдельных предметов) 

 

П Р И К А З 

 

от  30 октября 2019 г.                  № 03-03/1 №128 

 

 

О проведении итогового сочинения (изложения) 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 10.12.2018, регистрационный номер №52952), письмом 

Рособрнадзора от 24.09.2019 №10-888 «О методических документах, рекомендуемых 

к использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

2019-2020 учебном году и на основании приказа Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 04 октября 2019 года № 01-10/1340 «Об организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Саха (Якутия) в 2019-

2020 учебном году» в целях организованного проведения итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 (12) классов на территории городского округа «город 

Якутск» 04 декабря 2019 года 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести 4 декабря 2019 года итоговое сочинение (изложение) для выпускников.  

 Определить следующий регламент работы: 

 начало-10.00; 

 продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 3 

часа 55 минут (235 минут). 

2. Ответственной по итоговой аттестации 11 классов Берѐзкиной З.К.: 

 провести итоговое сочинение (изложение) в соответствии с графиком, 

установленным Рособрнадзором, 04 декабря 2019 г. для обучающихся 11 классов  в 

соответствии с установленными регламентами; 

 организовать проверку работ участников итогового сочинения (изложения) в день 

проведения экзамена; 

 рекомендовать проверку работ участников итогового сочинения (изложения) на 

антиплагиат; 

 обеспечить хранение бумажных оригиналов и копий бланков итогового сочинения 

(изложения) в условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц и 

позволяющих их сохранность, до 1 марта учебного года, следующего за годом 

написания итогового сочинения (изложения); 

 обеспечить доставку отсканированных оригиналов работ участников итогового 

сочинения (изложения) с перенесенными на них оценками в ГБУ «Центр 

мониторинга и качества образования МО РС(Я)»; 

  обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), а также мест 



хранения комплектов текстов изложений, принять меры по защите комплектов тем 

итогового сочинения (текстов изложений) от разглашения содержащейся в них 

информации. 

 

3. Техническому специалисту Игнатьеву И.В.: 

 обеспечить техническую готовность к проведению итогового сочинения 

(изложения); 

 организовать видеонаблюдение во всех аудиториях; 

 распечатать бланки регистрации и бланки записи участникам итогового сочинения 

(изложения), все формы для проведения итогового сочинения (изложения); 

 обеспечить получение комплекта тем сочинений и текстов изложений на сайте или 

по защищѐнному каналу связи; 

 обеспечить информационную безопасность при сканировании работ и копирование 

бланков участников для проверки итогового сочинения (изложении);  

 отсканировать оригиналы работ с перенесѐнными на них  оценками и направить в 

РЦОИ(ЦМКО) в срок до 18час.00 мин. 0 6 декабря 2019г. 

4. Утвердить состав организаторов в аудитории и вне аудитории, участвующих в 

организации итогового сочинения (изложения), согласно приложению 1; 

5. Утвердить состав членов (экспертов) комиссии, участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения), согласно приложению 2; 

6. Всем работникам, участвующим в проведении и проверке итогового сочинения 

(изложения), обеспечить исполнение всех требований «Методических рекомендации 

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования» на этапах подготовки, проведения, завершения. 

7. Обеспечить ознакомление участников с результатами итогового сочинения 

(изложения) в установленные Рособрнадзором сроки 

8. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, а также требований 

противопожарной безопасности, условий организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

9. Ознакомить общественных наблюдателей с Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2019 - 2020 учебном году, а также с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) под подпись.  

10. Зав. кабинетам(201,202,203,206,208,214,215,2016,2017)подготовить кабинеты согласно 

требованиям для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:   п/п                               А.А. Кычкина 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение 1 

Состав организаторов в аудитории и вне аудитории, участвующих в организации 

итогового сочинения (изложения) 

№ Ф.И.О. предмет должность 

1 Абсалихова Наталья Абдуловна учитель технологии организатор в ауд 

2 Акимова Наталья Васильевна учитель математики организатор в ауд 

3 Бубякин Валерий Анатольевич учитель физкультуры организатор в ауд 

4 
Анисимова Алена Рудольфовна 

Учитель истории и 

обществознания 
организатор в ауд 

5 Винокурова Екатерина Афанасьевна учитель английского языка организатор в ауд 

6 Гордина Тамара Николаевна учитель математики организатор в ауд 

7 Чудиновских Александр Васильевич учитель англ. языка организатор в ауд 

8 Тараярова Светлана Федотовна учитель биологии организатор в ауд 

9 Реева Алѐна Сергеевна учитель математики организатор в ауд 

10 Санникова Наталья Егоровна учитель англ. языка организатор в ауд  

11 Власова Алена Евгеньевна Учитель истор. и обществ. организатор в ауд 

12 Харлампьева Мария Ивановна учитель английского языка организатор в ауд 

13 Сафонов Роман Владимирович учитель физики организатор в ауд 

14 Третьякова Лена Гаврильевна учитель англ. языка организатор в ауд 

15 Дьячковский Александр  Николаевич Учитель истор. и обществ. организатор в ауд 

16 Никитина Марина Владимировна учитель ИЗО и черчения организатор в ауд 

17 Морозова Валентина Валерьяновна учитель физ. воспитания Организ. вне ауд 

18 Птицын Фѐдор Фѐдорович учитель технологии Организ. вне ауд 

19 Семенова Любовь Михайловна учитель физкультуры Организ. вне ауд 

20 Андрейчук Татьяна Николаевна учитель музыки Организ. вне ауд 

21 Егорова Александра Васильевна учитель английского языка Организ. вне ауд 

22 Шестаков Василий Карлович учитель физ. воспитания Организ. вне ауд 

22 Сафонов Петр Афанасьевич учитель физики Организ. вне ауд 



23 Горохова Инесса Елисеевна Педагог - библиотекарь Организ. вне ауд 

24 Соловьева Софья Ильинична Педагог - библиотекарь Организ. вне ауд 

25 Игнатьев Игорь Валерьевич Учитель информатики Технич. специалист 

26 Яковлев Семен Владимирович Учитель информатики  Пом. тех. спец. 

 

Приложение 2 

Состав членов (экспертов) комиссии, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения) 

1. Кычкина А.А. 

2. Булдакова М.А. 

3. Говорухина В.Б. 

4. Егорова Л.Т. 

5. Жиркова Т.Е. 

6. Крылова О.П.  

7. Однокопылова Е.П. 

8. Суранова И.С. 

 

 

 

 


