
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 19» 

а. Новая Адыгея 

 

П Р И К А З 

 

от 01 апреля  2021года        № 48 

 

О проведении  

итогового сочинения (изложения) 

 в 11 классе 

 

На основании приказа УО от 1.04.2021 № 123 «Об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классах 

общеобразовательной организаций МО « Тахтамукайский район» в 2021 

году, с целью организованного проведения итогового сочинения (изложения) 

как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного  за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) зам. директора по УВР Исмаилову Т.А. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

– осуществить прием заявлений и согласии на обработку персональных 

данных на участие в итоговом сочинении (изложении) не позднее чем 

за две недели до начала проведения; 

– подготовить учебный кабинет для проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; 

– подготовить достаточное количество расходных материалов для 

организованного проведения итогового сочинения (изложения); 

– организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о Порядке проведения, сроках проведения, 

о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения) (зафиксировать в «Журнале информирования» под 

подпись); 

–  обеспечить присутствие независимых наблюдателей из родительской 

общественности при проведении итогового сочинения (изложения) 

(Приложение 1); 

– организовать печать комплектов бланков итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с количеством участников (с учетом 

резервного количества); 

– организовать подготовку черновиков для участников итогового 

сочинения (изложения); 

–  создать комиссию по проведению и комиссию по проверке итогового 

сочинения (изложения) (Приложение 2); 



– обеспечить своевременное обучение педагогов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения) 

зафиксировать в «Журнале информирования» под подпись 

(Приложение 1);  

– внести изменения в учебное расписание занятий в день проведения 

итогового сочинения (изложения); 

– обеспечить  обучающихся орфографическими словарями при 

проведении сочинения; 

– обеспечить технического специалиста персональным компьютером с 

подключением сети «Интернет», техническим оборудованием для 

проведения копирования, для получения комплектов тем итогового 

сочинения; 

– обеспечить информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения 

(изложения); 

– обеспечить ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами в течение двух дней после получения 

результатов итогового сочинения (изложения) из РЦОИ; 

– обеспечить доставку и передачу оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) обучающихся, с внесенными в них 

результатами проверки муниципальному координатору; 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Исмаилову Т.А. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 48 

от 15.04.2021 

 

Список сотрудников, задействованных для организации итогового 

сочинения (изложения) по русскому языку в 11 классе 

 

№  Ф.И.О. учителя Должность при 

проведении итогового 

сочинения(изложения) 

Преподаваемый 

предмет 

Подпись 

1.  Исмаилова Тамила 

Ахмедовна 

Ответственный 

организатор 

Английский язык  

2. Пархоменко Анастасия 

Алексеевна 

Организатор в 

аудитории 

Учитель физической 

культуры 

 

3. Кемечева Амержан 

Ахабовна 

Организатор в 

аудитории 

Учитель музыки  

3. Чермит Артем 

Артынович 

Организатор  вне 

аудитории 

Учитель 

информатики 

 

4. Кобозева Лилия 

Валерьевна 

Организатор  вне 

аудитории 

Учитель изо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный наблюдатель в пункте проведения МПР. 

 

№ 

п/п 

ФИО (должность) Подпись 

1 Ботова Виктория Викторовна 

  (частный предприниматель) 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007376666


   Приложение 2 

к приказу № 48  

от 15.04.2021 

 

Комиссия по проверке итогового сочинения (изложения) по 

русскому языку в 11 классе 

 

№ Ф.И.О. Должность Подпись 

1. 
Шеуджен Замирет 

Зауровна 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

2. 
Пигузова Лидия 

Александровна 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

 


