
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ В.С.ТИШИНА» 

                       (ГБПОУ «НОУОР ИМЕНИ В.С.ТИШИНА») 

 

П Р И К А З  
 

 

 

27.11.2015 г.                                                                                                     № 374 

г. Нижний Новгород 

О проведении итогового сочинения 

 (изложения) для обучающихся XI класса 

 ГБПОУ «НОУОР  имени В.С.Тишина» 

 в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 9 «Порядка проведения итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1400 (ред. от 07.07.2015), пунктом 2.7.1.  раздела 

VI Плана мероприятий  («дорожная карта») «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Нижегородской области  в 2016 году», утвержденного приказом 

министерства образования Нижегородской области от 30.07.2015 №3092, 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 (XII) классов в ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С.Тишина» 02 декабря 2015 года в соответствии с 



методическими рекомендациями и техническим регламентом 

проведения итогового сочинения (изложения) (письмо Рособрнадзора 

от 01.10.2015 № 02-448, письмом министерства образования 

Нижегородской области от 27.11.2015 № 316-01-100-4319 «Об 

активизации деятельности в рамках подготовки к проведению 

итогового сочинения (изложения)». 

2. Сформировать комиссию по проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения) в составе: 

 Л.С.Трусова - заведующий учебной частью общего образования; 

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

 С.В.Кузьмина – оператор РИС; 

 С.С.Музычук – учитель. 

3. Членам комиссии обеспечить четкое исполнение процедуры                                                

проведения, в соответствии с техническим регламентом проведения 

итогового сочинения (изложения) и создать комфортные условия для 

выполнения работы обучающимися; 

4. Заведующему учебной частью общего образования Л.С.Трусовой: 

 до 2 декабря организовать индивидуальную работу с обучающимися 

по исключению использования телефонов, смартфонов, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок, 

текстов литературного материала; 

 исключить возможность распространения тем сочинений, 

фотографирования бланков работ обучающихся до окончания 

написания сочинения; 

 обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения).  

 оформить аналитическую справку по итогам проведения итогового 

сочинения (изложения) и предоставить в органы, осуществляющие 



управление в сфере образования, администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода сведения о результатах итогового 

сочинения (изложения). 

5. Учителю русского языка и литературы С.С.Музычук провести 

инструктаж с обучающимися по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения). 

6. Оператору РИС С.В.Кузьминой: 

 организовать тиражирование бланков для выполнения итогового 

сочинения (изложения) (лист регистрации, бланк записи, 

дополнительный бланк записи); 

 обеспечить обучающихся бланками для выполнения итогового 

сочинения (изложения); 

  выйти на сайты, адреса которых указаны в письме министерства 

образования Нижегородской области, скачать темы для тиражирования 

и обеспечить тиражирование; 

 обеспечить обучающихся орфографическими словарями при 

проведении  итогового сочинения. 

6.Назначить организаторами в аудитории С.Н.Вознесенскую, 

Н.Ю.Семенову, Ю.В.Кузнецову, Т.А.Гореву и вне аудитории   

В.А.Малееву, Л.А.Халезову, Е.М.Бородину. 

     7 .  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор          Е.В. Тряпичников 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заведующий  учебной частью 

общего образования 

______________________ Трусова Л.С. 

Учитель ______________________ Музычук С.С. 



Председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 

_______________________ Семенова Н.Ю. 

Оператор РИС _______________________ Кузьмина С.В. 

Методист  ______________________ Вознесенская С.Н. 

Учитель  _______________________ Кузнецова Ю.В. 

Учитель  _______________________ Горева Т.А. 

Воспитатель   _______________________ Малеева В.А. 

Воспитатель  _______________________ Халезова Л.А. 

Воспитатель  _______________________ Бородина Е.М. 

 

 

 

 

 
 

 

 


