
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гимназия города Малоярославца 

 

П  Р  И  К  А  З 

29.11.19г.                                                                                       №  147- од 

г. Малоярославец 

По основной деятельности 

                                                                                                                  

«О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе» 

 

 В соответствии с совместным приказом Министерства просвещения и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказом министерства образования и науки Калужской области от 19.02.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Калужской области» (в ред. от 

12.11.2019) (далее – Порядок), письмом министерства образования и науки Калужской области от 

01.11.2019 №08-022/3673-19 «О проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных 

организациях Калужской области в 2019/2020 учебном году», методическими документами 

Рособрнадзора, рекомендуемых при организации проведении итогового сочинения (изложения) в 

2019/20 учебном году (письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 №10-888), приказом отдела образования 

муниципальный район «Малоярославецкий район» « О проведении итогового сочинения(изложения) 

выпускных классах общеобразовательных организаций» от 29.11.2019 г. № 201, в целях проведения 4 

декабря 2019 года итогового сочинения (изложения) на территории Малоярославецкого района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Допустить к итоговому сочинению (изложению) обучающихся 11 а (25 человек), 11 б (28 человек) 

классов (список прилагается). 

2. Провести 04 декабря 2019 года, итоговое сочинение (изложение) в 11 классах (кабинеты № 

310,311,312),   в соответствии с требованиями Порядка и методическими документами (письмо 

Рособрнадзора от 24.09.2019 №10-888). 

3. Назначить техническим специалистом, оказывающим информационно-технологическую помощь 

руководителю Кармацкого С.В., учителя физики и информатики, а также осуществляющих 

копирование (сканирование) бланков итогового сочинения Закирову В.А., зам.директора по АХЧ, 

Дубееву Г.Г., зам.директора по УВР  МОУ Гимназия г. Малоярославца. 

4.  Назначить дежурных, контролирующих соблюдение порядка проведения итогового сочинения:  

 Старцеву С.В., педагога-библиотекаря МОУ Гимназия г. Малоярославца с 9:30 до 12:15; 

 Лубяницкую Л.В., учителя технологии МОУ Гимназия г. Малоярославца с 12:15 до 14:30  

5. Назначить  членов  комиссии, участвующих в проведении итогового сочинения:  

 Горяинову О.В., учителя английского языка,  

 Акимову  И.А. учителя истории,  

 Бондаренко Л.Н. учителя  информатики, 



 Русину Л.В.,  педагога ГПД, 

 Аршину О.Б., учителя-логопеда,  

 Удовиченко И.В.,  учителя истории и обществознания . 

6. Назначить  членов  комиссии, участвующих в проведении итогового изложения (на дому): 

 Мельник О.В.-педагога психолога 

 Вайзитдинову Э.Р.-учителя технологии 

7. Организовать проверку итоговых сочинений (изложений) в период с 5 по 9 декабря 2019 года. 

8. Назначить членами комиссии, участвующими в проверке итогового сочинения учителей русского 

языка и литературы: Тихонову С.Ю., Удовиченко С.И., Лустину Н.В.,  Марченкову Т.Г.  

9. Возложить контроль на классных руководителей  Ремизову Н.Ю.,  Дубееву Г.Г. 

 за наличием  паспортов у обучающихся 

 за наличием  гелиевых ручек; 

 за обеспечением  явки  обучающихся 11 классов  в 9.30 утра к Гимназии.    

10. Возложить  ответственность  за  жизнь и здоровье обучающихся 11 классов во время проведения 

итогового сочинения (изложения) на Ремизову Н.Ю. классного руководителя 11а класса, 

уполномоченного представителя.  

11. Дубеевой Г.Г., заместителю директора: 

 направить до 09.12.2019 в отдел образования предварительные результаты оценивания итоговых 

сочинений (скан-копия формы ИС-06 «Протокол проверки итогового сочинения (изложения)») 

для муниципальной проверки итоговых сочинений (изложений). 

 организовать выставление окончательных результатов проверки итоговых сочинений 

(изложений) и направить в отдел образования не позднее 11.12.2019: 

o оригиналы бланков регистрации и записи сочинений (изложений); 

o информацию об участниках, получивших «незачѐт» по итогам написания сочинения 

(изложения). 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Директор  Гимназии:                                                                  Л.Н. Прокофьева. 

 

С  приказом ознакомлены: доска приказов 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: зам.директора по УВР Дубеева Г.Г.(2-67-31) 


	По основной деятельности

