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                                                                 ПРИКАЗ 76/1-О 11.11.2019 

   

О проведении  итогового сочинения (изложения)  

4 декабря 2019 года 
  

  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

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

2018 г. № 190/1512, Порядком проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) на территории Оренбургской области в 2019-2020 учебном 

году, утвержденным приказом министерства образования Оренбургской 

области от 3 октября 2019 г. №01-21/1947, с учетом рекомендаций по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, в 2019-2020 учебном году 

(письмо Рособрнадзора от 24 сентября 2019 г. № 10-888) и графиком 

внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональную 

информационную систему, проверки и обработки итогового сочинения 

(изложения) на 2019/2020 учебный год (письмо Рособрнадзора от 29 октября 

2019 г. № 10-960), приказа министерства образования Оренбургской области 

от 08.11.2019 №01-21/2166 «О проведении итогового сочинения (изложения) 

4 декабря 2019 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

выпускников 11 класса текущего учебного года в МБОУ Комаровская СОШ.  

2. Главному специалисту ООК Киселевой Н.А.: 

     - организовать мероприятия по обеспечению и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2019 – 2020 учебном году в соответствии с 

нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 



по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования 

Оренбургской области; 

      - обеспечить соблюдение конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения); 

- организовать работу пункта проверки сочинения (изложения) и 

перекрестную проверку работ итогового сочинения (изложения) 

Домбаровского района и ЗАТО Комаровский. 
Срок: не позднее 5 декабря 2019 года 

    - провести проверку достоверности перенесенных результатов с копий 

бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения) в 

оригиналы; 

    - доставить оригиналы бланков регистрации и бланков записи участников 

итогового сочинения (изложения) для сканирования в региональный центр 

обработки информации (г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 24). 

3. Утвердить муниципальную экспертную комиссию для проверки и 

оценивания тренировочного сочинения согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

4. Директору МБОУ Комаровская СОШ Линючеву С.П.: 

-  организовать сбор заявлений и согласие на обработку персональных 

данных от участников итогового сочинения (изложения), изъявивших 

желание сдавать сочинение в целях использования его результатов при 

приеме на обучение в вуз; 

Срок:  до 21 ноября 2019 года 

- обеспечить внесение в РИС сведений об участниках итогового 

сочинения (изложения). 

Срок: до 22 ноября 2019 года 

     - обеспечить изменение текущего учебного расписания (перенос занятий 

на время, не совпадающее со временем проведения итогового сочинения 

(изложения); 

      - обеспечить техническую готовность пункта  проведения итогового 

сочинения (изложения); 

      - создать условия по соблюдению санитарно-гигиенических требований и 

требований противопожарной безопасности; 

- под подпись информировать специалистов, привлекаемых к проведению 

и проверке итогового сочинения (изложения), о порядке проведения и 

проверке итогового сочинения (изложения), изложенном в методических 

материалах Рособрнадзора; 

- под подпись информировать участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) о месте и сроке 

проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения); 

     - обеспечить участников итогового сочинения (изложения) – 

регистрационными бланками, бланками ответов и черновиками; 

- провести итоговое сочинение (изложение) и осуществить проверку 

выполненных работ муниципальной экспертной комиссией в соответствии с 



Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Оренбургской области, методическими материалами, подготовленными 

Рособрнадзором, и настоящим приказом. 

Срок: 4 декабря 2019 года,  

не позднее 11 декабря 2019 года 

- обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссий образовательных организаций по проведению итогового сочинения 

(изложения), возложив на них обязанность проверки правильности 

заполнения участниками итогового сочинения (изложения) регистрационных 

полей бланков, в том числе проверку бланков регистрации и бланков записи 

каждого участника итогового сочинения (изложения) на корректность 

вписанного участником итогового сочинения (изложения) кода работы (код 

работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации). 

Срок: до 20 ноября 2019 года 

    - назначить ответственного за перенос результатов проверки  из копий 

бланков регистрации итогового сочинения в оригиналы; 

    - предоставить в ООК отчеты и информационно-аналитические справки о 

результатах проведения итогового сочинения (изложения) согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

Срок: не позднее 15 декабря 2019  года 

    - обеспечить сохранность экзаменационных материалов, соблюдение 

режима информационной безопасности; 

    - довести до сведения участников и их родителей (законных 

представителей) результаты итогового сочинения (изложения).   

Срок: не позднее 18 декабря 2019 года 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Руководитель  отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Приложение №1 

к приказу ООК  

от 11.11.2019 года № 76/1-О 

 

Муниципальная экспертная комиссия по проверки и оценивания 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году. 

 

1. Председатель комиссии – Жандарова Оксана Вениаминовна, учитель 

русского языка и литературы.  

2. Члены  комиссии: 

– Сактаганова Алёна Бисенгаловна, учитель русского языка и 

литературы; 

- Ковалева Светлана Викторовна, учитель русского языка и 

литературы; 

- Калабаева Наталия Васильевна, учитель русского языка и литературы. 

 

 



Приложение № 2

Выпускники 
2020 года 
(дневные 
школы)

Выпускники 
2020 года 
(вечерние 

школы)

Обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 

организаций

Обучающиеся 
иностранных ОО

Лица со справкой 
об обучении

Выпускники  
прошлых лет

ЗАТО Комаровский 32

Количество участников, 
получивших «незачет» по 

итоговому  сочинению 
(изложению) (с указанием 

категории участников)

Информация о результатах написания итогового сочинения (изложения) 4 декабря 2019 года

Количество 
участников, 
получивших 
«незачет» по 

критерию 
"Грамотность" (с 

указанием 
категории 

участников)

Наименование 
территории

Всего 
участников

Количество 
участников 
итогового 
сочинения

Количество 
участников 
итогового  
изложения

Категории участников


