
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   «НИЖНЕГОРСКАЯ  ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ» 

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

П Р И К А З  

 

 от    22.10.2019 г.                                        пгт. Нижнегорский                              №  476-од 

 

  Об организации  и  проведении  

итогового сочинения  

в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  

04 декабря 2019 года  

 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнным  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования от 07 ноября 2018 года  № 190/1512,  во исполнение приказов 

Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 14.10.2019 года № 

1426 «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике 

Крым в 2019/2020 учебном  году», в соответствии с Порядком организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2019/2020 году (далее – Порядок), 

на основании  приказа Управления образования от 21.10.2019 года № 316 «Об 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Нижнегорском районе в 

2019/2020 учебном году», с целью получения обучающимися 11 класса школы-гимназии 

допуска к государственной итоговой аттестации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в 2019/2020 учебном году в  

соответствии с Порядком: 

- 4 декабря 2019 года; 

 

2. Назначить ответственным  за подготовку и проведение итогового сочинения 

(изложения) в 2019/2020 учебном году заместителя директора Иванцову Н.В. 

 

3. Заместителю директора Иванцовой Н.В.: 

  3.1 провести информационно-разъяснительную работу для выпускников 11-х классов 

текущего года, их родителей (законных представителей), педагогов, задействованных для 

проведения итогового сочинения (изложения) 

3.2. Осуществить ознакомление участников с результатами итогового сочинения 

(изложения) не позднее двух рабочих дней с момента получения из Регионального центра 

обработки информации результатов итогового сочинения (изложения). 

 

4.  Назначить ответственного за ведение базы данных итогового сочинения (изложения) 

учителя информатики Астанину А.А. 

5. Ответственному за ведение базы данных итогового сочинения (изложения)  

Астаниной А.А.: 

5.1. Получить программное обеспечение для осуществления регистрации на итоговое 

сочинение (изложение)  

5.2. Организовать и провести регистрацию обучающихся 11-х классов, обучающихся 

среднего профессионального образования и выпускников прошлых лет, изъявивших 



желание участвовать в итоговом сочинении (изложении), на основании предоставленных 

участниками комплектов документов (заявление, согласие на обработку персональных 

данных, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, справки 

подтверждающей факт инвалидности) 

до 12.11.2019 года.  

5.3. Обеспечить внесение данных в региональную информационную систему 

«Планирование ГИА» (далее РИС «Планирование ГИА»). 

5.4. Предоставить в Управление образования администрации Нижнегорского  района 

информацию о зарегистрированных участниках итогового сочинения (изложения)  путѐм 

передачи РИС «Планирование ГИА» на флеш-носителе 

          до 20.11.2019 года. 

6. Классным руководителям Коробке О.И., Пановой Л.В.: 

6.1. Обеспечить явку участников итогового сочинения (изложения) в пункт проведения 

итогового сочинения. 
 

7. Назначить техническими специалистами для осуществления технической поддержки 

при проведении итогового сочинения (изложения) Данченко С.В., Астанину А.А.  
 

8. Техническим специалистам:  

8.1. Подготовить бланки и отчѐтные формы для проведения итогового сочинения 

(изложения) не позднее чем за день до дня проведения итогового сочинения (изложения); 

8.2.  При печати бланков использовать одностороннюю печать;  

8.3. При получении тем сочинения (изложения) обеспечить информационную 

безопасность;  

8.4. Обеспечить копирование оригиналов бланков регистрации и бланков записи 

обучающихся в день проведения итогового сочинения (изложения). 
 

9.  Предоставить в Управление образования: 

- оригиналы бланков ответов участников итогового сочинения (изложения),  

- неиспользованные и испорченные бланки итогового сочинения, 

- черновики, 

- акты о досрочном завершении и удалении участников итогового сочинения (изложения) 

(при наличии), 

- отчѐт о проведении итогового сочинения (изложения), 

- протоколы проверки итогового сочинения (изложения), 

- сопроводительную документацию по проведению итогового сочинения (изложения) 

(формы РИС «Планирование ГИА»), 

- видеозаписи        до 10.12.2019 года. 
 

10. Ознакомить под роспись учителей: 

10.1. Светецкую И.О., Максимову Д.С., Аметову Г.К., Коваленко М.Н., Кириченко Т.В., 

которые входят в состав комиссии для проведения итогового сочинения (изложения). 

10.2. Козачок Н.Я., Новак В.Е., Близнюк А.А., Абселямову С.М., входящих в составы 

комиссий для осуществления проверки и оценивания итогового сочинения (изложения).  

      

11. Обеспечить присутствие медицинской сестры на пункте проведения сочинения 

04.12.2019г. 

 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

14. Секретарю школы ознакомить  с данным приказом под роспись вышеназванных 

учителей. 

   

 

  Директор МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»                                        С.С. Пацай  


