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РАИОННЫИ ОТДЕЛ

ОБРАЗОВАНИЯ
. Itваркенского района

Оренбургской области
прикАз

Jф 294 от 1 З.1 1 .201 9 года

О провелении итогового сочинения
4 декабря 2019 года

В соответствии с Порядком проЁедения государственноЙ итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования, ут-
вержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 г. Jф l90l|5T2, Порядком проведения и проверки итогового сочинеция
(изложения) на территории Оренбургской области в 2019 -2020 учебном го-
ду, утвержденным приказом министерства образования Оренбургской об-
ласти от 3 октября2019 г. Лb 0t-2|l1,947,приказом министерства образова-
ния Оренбургской области J\Ъ 01-2112|66 от 08.11.2019 года <О проведе-
нии итогового сочинения (изложения) 4 декабря 2019г.>>, методическими

рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения, под-
готOвленными Рособрнадзором (письмо Рособрнадзора от 24,09.2019 ЛЬ

10-888) и графиком внесения сведений об итоговом сочинении (изложении)
в региональную информационную систему, гIроверки и обработки итогового
сочинения (изложения) на 201,9-2020 учебный год (письмо Рособрнадзора от
29 октября2019 г. J\ч 10-960)

приказываю:
1. Провести 4 декабря2019 года итоговое сочинение для выпускников 1 ]

классов на базе образовательных учреяцений, ре€IJIизующих образова-

тельные llрограммы среднего общего образования, по месту обучения участ-
ников.

2. Специалисту отдела образования .Щолгополовой В.В. обеспечить:

2.1. Печать комплектов бланков итогового сочинения, ведомостей проведе-

ния итогового сочинения в соответствии с количеством участников итогово-

го сочинения и с учетом резервного коJIичества, IIpoToKoJloB проверки работ
обучающихся.

Срок: не позднее 3 декабря 2018г.

2.2.YrraKoBrcy индивидуальных комплектов участников в файлы, материалов

для проведения итогового сочинения - в доставочные пакеты, передачу их в

образовательные учреждения.
Срок: до 3 декабря 2019г.



в образоватеJIьные учреждения комплекта тем со-

ФГБНУ <Федеральный институт гIедагогических

I
{2,З.По;lучение и передачу

чинений, разработанных
измерений>.

Срок: 4 декабря2019 года в 9,45ч

2.4. Работу пункта проверки сочинения:

- сформировать экспертную комиссию для проверки и оценивания сочине-

ния;

- провести проверку в соответствии с методическими матери€Lлами, подго-

товленными РосЬбрнадзором (письмо Рособрнадзора от 24,09,2019 N9 l0-

888)' комиссией в сосТаве согласно приЛожениЮ 
'boon, 5 декабря 2019 года

2.5. Проверку достоверности llеренесенных результатов с когlий бланков

регистрации в оригиналы .

2.6. .щоставку бланков регистрации и бланков записи участников итогового

сочинения для сканирования в регионzuIьный центр обработки информациИ

(г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.24),
Срок: 10 декабря2019 года

2,7. Оформление ходатайства (по необходимости) на повторный допуск к

tl.горовому сочинению участников, получивших неудовлетворительный ре-

зультат, не явившихся или не завершивших работу по уважительной причи-

не (с приложением подтверждающих документов),

3, I-Iазначить Климову Д.В., руководителя PN4o учителей русского языка и

ЛиТераТУры'оТВеТсТВенныМЛиЦоМПереНосареЗУЛЬТаТоВIIроВеркИПо
критериям оценивания из копий бланков в оригиналы бланков регистра-

ции.
4. Руководителям обшеобразовательных организаций, на базе которых

проходит итоговое сочинение:

4.1. Гlровести итоговое сочинение в стрQгом соответствии с Порядком

проведеItия и.гогового сочиIIе|Illя согласFIо приложенито JФ 1,, методиче-

скими материаJIами, подготовленными Рособрнадзором (письмо Рособр-

надзора от 24.09.2019 Jф 10-888)

4,2. обеспечить техническую готовность образовательных учреждении к

ПроВеДеНИЮиТоГоВоГосоЧИНеНия;УчасТнИкоВиТоГоВоГосочиНениЯ

регистрационными б"панками, б.llанками заlIиси И черновиками,

4.3.Исключить копирование бланков итогового сочинения, распечатан-

ных посредством специализированного программного обеспечения,

иМеющих уникальный код работы,
4.4.обеспечи,гь отбор и полготовку специалистов (под роспись), входяLцих в

состав комиссий образовательных организаций, возложив на i-лих обязан-



ность проверки правильности заполнения участниками иtогового сочине-

Flия регистрациоFIных бланков и бланков записи каждого участника на кор-

ректность. вписанного участником итогового сочинения кода работы (код

работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации).
4.5. Прелоставить бланки итогового сочинения, сложенные в пакеты, в со-

ответствии с методическими рекомендациями) и их копии (копии, сцеп-

ленные степлером, в отдельных кошвертах), с докумеtIтами из ауди-

торий, актами передачи в районный отдел образования.
Срок: 5 декабря 2019 г.

4.6. Щовести до сведения участников результаты итогового сочинеFIия.

5 . опр едел ить местом хранен ия,,u,..о *oJ' ll##'Т : HTff; ;Ж;;i'
образовательные учрежденпя района.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на сшециалиста

РОО fiолгополову В.В.

Начальник отдела И.С. Московкин



, Приложение 1

к приказу РОО от l3.11.2019 г. М294

Состав экспертов комиссии по проверке итоговых сочи}Iений

обучающихся Кваркенского раЙона.

председатель комиссии - Климова д.в. (руководитель рмо русского
языка и литературы)

проверки: Кваркенская СОШоМесто и время проведеIIия
5 декабря 2019 г.о 10.00ч.

J\ъ Фио
учителя

оу должность

1 Седельникова о.А. МАоУ <Бриен,гская СоШ> Член ПК
2 Сексяева Т.Д. МАОУ <Кваркенская СОШ> Член ПК
з Кравченко О.А. МАОУ <Кваркенская СОШ> Член ПК
4 Хорошилова о.Л. МАОУ <Красноярская СОШ> Член ПК
5 Котковская Т.Д. МАОУ <Уральская СОШ> Член ПК
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