
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;  

E-mail: obraz3@r53.tambov.gov.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

   02 .10.2019                                                                                                №206 

 
О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в 

Инжавинском районе в 2019-2020 учебном году 
 

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», приказом управления 

образования и науки области от 02.10.2019 №2907 «О подготовке и 

проведении итогового сочинения (изложения)», в целях организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Инжавинского района в 2019-2020 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) в установленные 

сроки согласно Порядку, утвержденному приказом управления 

образования и науки области от 02.10.2019 №2907 «О подготовке и 

проведении итогового сочинения (изложения)» 

            2. ИМЦ (Киршина О.А.) обеспечить методическое сопровождение 

подготовки проведения, методический анализ итогов проведения 

итогового сочинения (изложения). 

            3. Назначить лицом, ответственным за проведение сочинения  на 

территории Инжавинского района,  главного специалиста отдела 

образования администрации района Кирееву Е.В.  

4. Утвердить  план мероприятий по подготовке обучающихся к 

успешной сдаче итогового сочинения (изложения) (приложение); 

5. Организовать работу по информированию обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) о Порядке; 

6. Организовать работу по сбору данных об участниках итогового 

сочинения (изложения) для внесения в РИС. 

7.  Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

 оказать содействие в организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Порядка; 

обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссии образовательной организации и привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения); 

сформировать состав комиссии образовательной организации по 

проведению и проверке  итогового сочинения (изложения); 



обеспечить предоставление сведений для внесения в РИС; 

обеспечить 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); 

обеспечить  техническую поддержку проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с рекомендациями по техническому 

обеспечению; 

обеспечить изменения текущего расписания занятий 

образовательной организации в дни проведения итогового сочинения 

(изложения); обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с Порядком; 

обеспечить ознакомление лиц, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения) с инструктивными материалами, 

определяющими порядок их работы; 

 обеспечить информационную безопасность при получении тем 

сочинений (текстов изложений); 

организовать проверку итоговых сочинений (изложений) и 

передачу оригиналов проверенных работ в ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности». 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                        Е.И.Пятых 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу отдела образования 

от 02.10.2019  №206 

 

 

План мероприятий по подготовке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций к успешной сдаче итогового сочинения 

(изложения) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Муниципальный этап 

Всероссийских и 

региональных конкурсов 

детского и юношеского 

литературно- 

художественного 

творчества 

В течение 

учебного года 

ИМЦ 

2. Обсуждение вопроса сдачи 

итогового сочинения 

(изложения) на заседании 

школьных методических 

советов и методических 

объединений учителей 

русского языка и 

литературы 

  Ноябрь Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

3. Оформление 

информационных стендов 

по итоговому сочинению 

Ноябрь  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

4. Ознакомление с 

нормативно- правовыми 

документами, 

регламентирующими 

порядок организации, 

проведения итогового 

сочинения (изложения) и 

критериями его 

оценивания 

Октябрь, 

ноябрь 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

5. Размещение на сайте ОО 

информации о проведении 

итогового сочинения 

(изложения), нормативно- 

правовых и инструктивно- 

методических документов, 

регламентирующих 

порядок проведения 

Ноябрь  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 



итогового сочинения 

(изложения) 

6. Подбор художественной 

литературы и составление 

медиатеки по 

произведениям и 

кинофильмам, 

необходимым при 

подготовке к написанию 

итогового сочинения 

(изложения) 

Октябрь-

декабрь 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

7. Занятие-практикум с 

учащимися по заполнению 

бланков регистрации, 

бланков записи 

Ноябрь  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

8. Организация практических 

занятий, консультаций, 

лекций с учащимися по 

подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) 

Ноябрь Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

9. Реализация программ 

предметных элективных 

курсов 

В течение года Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

10. Организация 

индивидуальных (при 

необходимости) и 

групповых консультаций 

педагога-психолога по 

вопросам психологической 

подготовки к успешному 

написанию итогового 

сочинения (изложения) 

В течение года Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

11. Анализ результатов 

пробного итогового 

сочинения, обсуждение на 

заседании школьных 

методических советов, 

методических 

объединений учителей 

русского языка, 

литературы 

Ноябрь  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

12. Организация работы по 

коррекции знаний 

учащихся с учетом 

результатов пробного 

итогового сочинения 

Ноябрь-

декабрь 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 



 

13 Организация написания 

итогового сочинения 

(изложения) 

Декабрь  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

14. Создание необходимых 

условий в соответствии с 

порядком проведения 

итогового сочинения 

(изложения) для 

выпускников, являющихся 

детьми с ОВЗ, детьми- 

инвалидами при 

подготовке и организации 

проведения сочинения 

(изложения) 

Декабрь  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

15. Проведение совещаний- 

семинаров с 

представителями 

администрации 

общеобразовательных 

организаций с целью 

информирования о 

порядке подготовки и 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь  Отдел образования  

ИМЦ 

16. Проведение родительских 

собраний с целью 

информирования 

родителей (законных 

представителей) 

выпускников 11 классов с 

порядком проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Ноябрь  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


