
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

  

П Р И К А З 

 

 

   31.10.2019 г.Моршанск №  293 
 

 
О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения)   
 

В соответствии с приказомМинистерства просвещения  Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7.11.2018 г. №190/1512 «Об утверждении Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 02.10.2019 №2907 «О подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения)», в целях организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Моршанского района в 

2019-2020 учебном  году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) в установленные 

сроки.                               

2. Муниципальному координатору (Астафьева): 

2.1. разработать план мероприятий по подготовке обучающихся к 

успешной сдаче итогового сочинения (изложения); 

2.2. организовать работу по информированию обучающихся, 

педагогов, родительской общественности о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения); 

2.3. организовать работу по сбору данных об участниках итогового 

сочинения (изложения) для внесения в РИС. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений 

(Степанникова, Ретюнская, Попова, Попов): 

оказать содействие в организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Порядка 

(приложение); 

обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссии образовательной организации и привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения); 

сформировать состав комиссии образовательной организации по 

проведению и проверке  итогового сочинения (изложения) не позднее чем 

за две недели  до проведения итогового сочинения (изложения); 

обеспечить предоставление сведений для внесения в РИС; 

обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, процедуре 

проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения); 



обеспечить  техническую поддержку проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с рекомендациями по техническому 

обеспечению; 

обеспечить изменения текущего расписания занятий 

образовательной организации в дни проведения итогового сочинения 

(изложения);  

обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с Порядком; 

обеспечить ознакомление лиц, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения) с инструктивными материалами, 

определяющими порядок их работы; 

 обеспечить информационную безопасность при получении тем 

сочинений (текстов изложений) на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена ege.edu.ru  (topic.ege.edu.ru)  или 

официальном  сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (rustest.ru),  

сайте управления образования (http://obraz.tmbreg.ru) , сайта РЦОИ 

(http://rcoi68.ru), в электронной почте образовательной организации; 

организовать проверку итоговых сочинений (изложений) и передачу 

оригиналов проверенных работ в отдел образования муниципальному 

координатору, для дальнейшей передачи в ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования               Г.В.Кулюкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Астафьева Е.Н. 

4-49-82 
 

http://obraz.tmbreg.ru/
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