
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Np 227

сочинения (изложения)
2020/202l учебном году

совместным приказом Министерства просвещения
и Федеральной службы по надзору в сфере
07 ноября 2018 г. ЛЬ 190l1t512 "Об утверждении

государственной итоговои

АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

05.|\.2020
г. Жирновск

Об_организачии и лроведении итогового
в Жирновском муниципarльном районе в

в соответствии с
Российской Федерации
образования и науки от
Порядка проведенияr rчуlrлцФ llуUDwлчгr/l,r l Ur,Jл4рUrбUflнUи и,IогоВОИ атТеСтаЦИи
по образовательным программам среднего общего образования'', приказами
комитета образования, науки и молодежной политики Волго адской
области от 28 октября 2019 г. j\b 135 "об утверждении Порядка ор.u"r.uцr"
и проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области'', от
29.|0.2020 N9 758 <Об организ ации и провелении итогового сочинения
(изложения) в Волгоградской области в 202012021учебном году>, письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 сентября
2020 г. J\ъ 05-8б

приказываю:
1. Организовать проведение в Жирновском муницип.шьном районе

в 20201202| учебном году:
1.1. Итогового сочинения (изложения) как условия допуска к

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования для обучающихся 11 (12) классов, ,n"r.pno".

1.2. Итогового сочинения в целях использования его результатоts лри
приеме на обучение по программам бакалавриата и специzulитета в
образовательные организации высшего образования для следующих
категорий участников:

лиц, освоившиХ образовательные программЫ среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (или
образовательные программы среднего (полного) общего obp*o"unr" - о,""лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, до 01 сентября 2013 г.) и (или)
подтверждающий получеНие среднего профессионального образования, атакже для лиц,
иностранных
деятельность;

имеющих среднее общее образование, полученное в
органиЗациях, осуществляющих образовательную



лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, не имеющих среднего общего образования;

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

лиц, допущенных к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее
именуется - ГИА).в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или
лолучивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки.

1 .3. Итогового изложения для следующих категорий участников:
обучающихся 11 (12) классов, экстернов с ограниченными

возможностями здоровья;
обучающихся l1 (12) классов - детей-инвалидов и инваJIидов,

экстернов - детей-инвалидов и инвалидов;
обучающлrхся на дому, в образовательных организациях, в том числе

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные меропри я-lия для нуждающихся в
длительном лечении на основании заключения медицинской организации.

2, Провести итоговое сочинение (изложение) в Жирновском
муниципальном районе в 2020/202l учебном году в следующие сроки:

02 декабря 2020 г. - для лиц, указанных в подпунктах 1.1 и 1.З
настоящего приказа;

02 декабря 2020 г., или 0З февраля 2021 г., или 05 мая2021l г. - для лиц,
указанных в подпункте 1.2 настоящего приказа, по выбору указанных лиц;

03 феврыrя 2021, г. и 05 мая 202l г. - для следующих категорий
участников:

обучающихся 11 (12) классов, экстернов, rrолучивших по итоговому
сочинению (изложению) неудовлетворительный результат (''незачет'');

обучаюцихся 11 (l2) классов, экстернов, удаленных с итогового
сочинения (изложения);

участников итогового сочинения (изложения), не явившихся на
итоговое сочинение (изложечие) по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства), подтвержденЕым документ:rльно;

участников итогового сочинения (изложения), не завершивших
написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причиЕам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документ€rльно,

З. Мальцевой Е.Ю., заместителю начаJIьника отдела по образованию,
обеспечить:

своевременное предоставление информации об участниках итогового
сочинения (изложения) для внесения в РИС;

подготовку образовательных организаций Жирновского
муниципального района
установленные сроки;

к проведению итогового сочинения (изложения) в

формирование комиссий образовательных организаций по проведению



итогового сочинения (изложения) и утверждение их составов приказами
образовательных организаций не позднее чем за две недели до проведения
итогового сочинения (изложения);

подготовку необходимого количества аудиторий в образовательньтх
организациях для рассадки участников итогового сочинения (изложения) по
одному человеку за рабочий стол;

наличие необходимого количества орфографических и тол(овых
словарей, выдаваемых участникам итогового сочинения (изложения)
членами комиссии образовательной организации по проведению итогового
сочинения (изложения);

выдачу инструкции для участников итогового сочинения (изложения)
каждому участнику в аудитории;

передачу тем итогового сочинения и текстов итогового, изложения в

образовательные организации Жирновского муниципального района,
участвующие в проведении итогового сочинения (изложения), не позднее
чем за 15 минут до начаJIа итогового сочинения (изложения);

формирование муниципальных предметных комиссий по проверке
итогового сочинения (изложения) (далее именуются - предметные
комиссии);

обучение членов предметных комиссий;
работу предметных комиссий;
своевременную обработку бланков итоговых сочинений (изложений);
передачу сохраненных сканированных копий бланков итоговых

сочинений (изложений) всех участников в региональный центр обработки
информации в установленные сроки;

своевременное ознакомление участников с результатами итогового
сочинения (изложения).

4. Утвердить:
4.1. состав муниципальной предметной комиссии, сформированной из

учителей русского языка и литературы (приложение ЛЪ 1);
4,2. состав специалистов, ответственных за перенос результатов

проверки из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации
(приложение Л! 2);

4.З. состав специаJIистов, осуществляющих сканирование всех
заполненных оригиналов бланков обучающихся, выпускников прошлых лет
(приложение J\! З).

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
формирование комиссии образовательной организации по проведению

итогового сочинения (изложения) и утверждение ее состава приказом
образовательной организации не позднее чем за две недели до проведения
итогового сочинения (изложения);

подготовку необходимого количества аудиторий для рассадки
участников итогового сочинения по одному человеку за рабочий стол;

нzLпичие необходимого количества орфографических словарей,
выдаваемых участникам итогового сочинения членами комиссии
по проведению итогового сочинения;



информироваЕие обучающихся и их родителей (законных

представителей) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о

вреМенииМестеознакоМлениясрезУльтаТаМииТоГоВогосочинения
(изложен ия)]

техническое оснащение для проведения итогового сочинения
(изложения) в соответствии с техническим регламентом проведения

итогового сочиненияi (изложения);
подготовку и отбор работников, входящих в комиссии

привлекаемых к проведеЕию итоговогообразовательных организаций
сочинения (изложения);

получение тем (тексты изложений) и информационную безопасность
при проведении итогового сочинения (изложения);

участие в работе членов муниципальной предметной 'комиссии по

проверке итоговых сочинений (изложений) обучающихся, специaIJIистов,

ответственных за перенос результатов проверки из копий бланков

регистрации в оригинаJIы бланков регистрации, специаJIистов,
осуществляющих сканирование всех заполненных оригинаJIов бланков
обучающихся, выпускников прошлых лет;

передачу в день проведения итогового сочинения оригиналов
и копий бланков итоговых сочинений обучающихся в предметные комиссии;

своевременное ознакомление участников с результатами итогового
сочинения (изложения).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Мальuеву Е.Ю.,
заместителя нач€Lпьника отдела по образованию.

al о.В.олейникова



Приложение ЛЪ 1

к приказу от 05.11.2020 Ns 227

Состав муниципальной предметной комиссии,
сформированной из учителей русского языка и литературы

1. Мазыкина Т.К., учитель МКОУ <СШ Ns 1 г.Жирновска>
2. Маскаева Т.В.,учитель МКОУ (СШ J\! 1 г.Жирновска>
З. Туркот С,В.,учитель МКОУ (СШ N9 2 г.Жирновско>
4. Подлеснм А.В., учитель МКОУ <СШ с углубленным изучением
отдельных предметов г.Жирновско>
5. Иванова И.А., учитель МКОУ <СШ с углубленным изучением отдельных
предметов г.Жирновска>
6. Засухина Т.В., учитель МКОУ <Линевская СШ>
7. Скворцова С.В., учитель МкоУ <Линевская СШ>
8. Картавцева А.И., учитель МКОУ <Красноярская СШ ЛЪ 1>

9. Сухова О.В., учитель МКОУ <Красноярская СШ ЛЪ 1>

10. Клещева Л.Г., учитель МКОУ <Красноярская СШ Jф 2>

11. I{ыбизова И.М., учитель МКОУ>Нижнедобринская СШ>



Приложение JФ 2
к приказу от 05.11.2020 Ns227

Состав специЕrлистов, ответствеЕных за перенос результатов проверки
из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации

1. Лехман Е.Е., учитель МКОУ <СШ Ns 1 г.Жирновска>
2. Панчук Е.В., учитель МКОУ <СШ Nq 1 г.Жирновско>
3. Олейник С.А., учитель МКОУ <СШ Ns 2 г.Жирновскa>
4. Клименко Н.С., учитель МКОУ <СШ Ns 2 г.Жирновска>
5. Моисеева Е.А., учитель МКОУ <СШ с углубленным изучением отдельных
предметов г.Жирновска)
6. Саблина А.С., учитель МКОУ <СШ с углубленным изучением отдельных
предметов г.Жирновска>



Приложение J\Ъ 3
к прик€lзу от 05.1|.2020 Jft22'7

Состав специалистов, осуществляющих сканирование всех заполненных
оригиЕалов бланков обучающихся, выпускников прошлых лет

l. Банько Т.В., МКОУ (СШ Jф l г.Жирновска>
2. Горшунов А.Н., МКОУ (СШМ 1 г.Жирновска>
З. Кривошеина М.В., МКОУ <СШ Ns 1 г.Жирновска>
4. Тришин Е.А., МКУ (ЦеЕтр сопровождения образовательных
организаций>


