
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ  

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  ИМЕНИ В.С.ТИШИНА» 

(ГБПОУ  «НОУОР  имени В.С.Тишина») 

 

ПРИКАЗ 

 

18 ноября 2019 г.               № 327 

г. Нижний Новгород 

О проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся 

XI класса в 2019/2020 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 9 «Порядка проведения  итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.12.2013 №1400 (ред. от 07.07.2015), с письмом Рособрнадзора  от 

24.09.2019 N 10-888 «О направлении методических документов, 

рекомендуемых к использованию при организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году» и в целях организованного 

проведения  итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить организованное проведение итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся XI класса в ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина» 04 декабря 2019 года в кабинетах №404 и №405. 

2. Сформировать комиссию по проведению итогового сочинения 

(изложения)  

 Н.В.Володина – заместитель директора по УВР; 

 Н.В.Пашкова – методист 

 О.А.Юнанова – классный руководитель 11а класса 

 С.В.Пыхонин- технический специалист 

 С.В.Якушова - учитель русского языка и литературы 

Комиссия по проведению итогового сочинения (изложения)  

https://nouor.ru/upload/2019-2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/!2019_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2024.09.2019%20N%2010-888%20_%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://nouor.ru/upload/2019-2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/!2019_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2024.09.2019%20N%2010-888%20_%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf


 организует ознакомление под подпись обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Памяткой о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения)  

 предоставляет сведения для внесения в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее - РИС);  

 информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о 

порядке проведения итогового сочинения (изложения), в том числе об 

основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), о 

времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), 

полученных обучающимися,  

 обеспечивает техническую поддержку проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения), в том числе в соответствии с 

Рекомендациями по техническому обеспечению организации и 

проведения итогового сочинения (изложения);  

 получает темы сочинений (тексты для итогового изложения) и 

обеспечивает информационную безопасность;  

 обеспечивает участников итогового сочинения орфографическими 

словарями при проведении итогового сочинения;  

3. Сформировать комиссию по  проверке  итогового сочинения 

(изложения) 05 декабря 2019 года в составе: 

 Н.Ю.Семенова - председатель МО предметов гуманитарного цикла; 

 Э.В.Стрекнева  - оператор РИС; 

 С.В.Якушова - учитель русского языка и литературы. 

Комиссия по проверке организует и проводит проверку итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с критериями оценивания итогового 

сочинения (изложения) организациями, реализующими образовательные 

программы среднего общего образования, разработанными Рособрнадзором. 

 

4.Володиной Н.В. – заместителю директора по УВР: 

4.1. Обеспечить организованное проведение итогового сочинения 

(изложения) для  обучающихся 11 класса и обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (с целью получения аттестата о 

среднем общем образовании)  в соответствии с письмом Рособрнадзора  от 

24.09.2019 N 10-888 «О направлении методических документов, 

рекомендуемых к использованию при организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году»; 

4.2. По итогам проведения итогового сочинения (изложения) сформировать 

сводный отчет (аналитическую справку)  и направить Будкиной А.Д. на 

электронный адрес  почты: bydkina8@mail.ru ; 

4.3.Подготовить Акт готовности места  проведения итогового сочинения 

(изложения). 

5. Оператору РИС Э.В.Стрекневой: 

https://nouor.ru/upload/2019-2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/!2019_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2024.09.2019%20N%2010-888%20_%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://nouor.ru/upload/2019-2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/!2019_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2024.09.2019%20N%2010-888%20_%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
mailto:bydkina8@mail.ru


 организовать тиражирование бланков для выполнения итогового 

сочинения (изложения); 

 обеспечить обучающихся бланками для выполнения итогового 

сочинения (изложения); 

 выйти на сайты, адреса которых указаны в письме Министерства 

образования Нижегородской области (http://www.ege.edu.ru), скачать 

темы для тиражирования и обеспечить тиражирование; 

 подготовить Акт передачи бланков в аудитории. 

6. Назначить организаторами в кабинете  №404 -  И.А.Игнатьеву и 

А.В.Ломтева, в кабинете №405 – С.Э. Баландину и Ю.В.Кузнецову, вне 

аудитории О.К.Ульрих и Е.С.Мигович 

7 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


