
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 
защиты детства администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

28 ноября 2019 года № 621 - ПД 

г. Перевоз 

О проведении итогового сочинения в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Перевозский 

Нижегородской области в основной срок 
2019-2020 учебного года 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 27 ноября 2019 года № 316-
01-64-306 "О проведении итогового сочинения (изложения) в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области в основной срок 
2019-2020 учебного года", с целью организованного проведения итогового 
сочинения (далее - ИС) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Муниципальным общеобразовательным организациям (далее - МОО) 
( А.Е. Карасев, И.В. Круглова, Р.В. Шашанова): 

1.1. обеспечить участие обучающихся 11-х классов (далее - обучающиеся, 
участники ИС) в ИС 4 декабря 2019 года; 

1.2. обеспечить подготовку и проведение ИС в МОО в соответствии с 
требованиями Порядка организации и проведения итогового сочинения 
(изложения) на территории Нижегородской области, утвержденного приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 26 ноября 2018 года № 2631 (далее - Порядок организации и 
проведения ИС(И)): 

на этапе подготовки к проведению ИС: 
- обеспечить информирование граждан о порядке проведения ИС 

посредством опубликования на официальном сайте МОО следующей 
информации: 

S о Порядке организации и проведения ИС(И); 
S о сроках и местах регистрации для участия в написании ИС; 
S о сроках проведения ИС; 
^ о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС; 

- обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 
комиссий по проведению ИС и проверке ИС в МОО и привлекаемых к 



проведению и проверке ИС в соответствии с требованиями Порядка 
организации и проведения ИС; 

под подпись ознакомить специалистов, привлекаемых к проведению и 
проверке ИС, о Порядке проведения и проверки ИС(И), а также о методических 
документах Рособрнадзора, рекомендуемых к использованию при организации 
и проведении ИС(И); 

- под подпись обеспечить: 
S информирование участников ИС и их родителей (законных 

представителей): о местах и сроках проведения ИС, о Порядке организации и 
проведения ИС(И), в том числе об основаниях для удаления с ИС, о времени и 
месте ознакомления с результатами ИС, о результатах ИС, полученных 
обучающимися, а также об организации перепроверки отдельных сочинений 
(изложений), если соответствующее решение было принято министерством 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

S ознакомление участников ИС и их родителей (законных 
представителей) с Памяткой о порядке проведения ИС(И) (письмо 
Рособрнадзора от 24.09.2019 г. № 10-888); 

- обеспечить техническую поддержку проведения ИС, в том числе в 
соответствии с требованиями Рекомендаций по техническому обеспечению 
организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 
учебном году (письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 г. № 10-888); 

- изолировать место проведения ИС от иных помещений МОО, не 
задействованных в проведении ИС; 

- выделить помещение, оборудованное телефонной связью, принтером, 
техническим оборудованием для проведения сканирования, копирования, 
персональным компьютером с выходом в сеть "Интернет" и с необходимым 
программным обеспечением для получения комплекта тем ИС; 

- организовать рабочие места для членов комиссии по проведению ИС, 
участвующих в организации проведения ИС в учебных кабинетах; 

- организовать рабочие места для дежурных из числа членов комиссии по 
проведению ИС, участвующих в организации ИС, вне учебных кабинетов; 

- организовать дежурство медицинских работников в день проведения 
ИС; 

- убрать (закрыть) в учебных кабинетах стенды, плакаты и иные 
материалы со справочно-познавательной информацией по русскому языку и 
литературе; 

- предусмотреть помещение для общественных наблюдателей, 
представителей средств массовой информации, имеющих право присутствовать 
в МОО в день проведения ИС; 

- предусмотреть помещение, необходимое для работы комиссии МОО по 
проверке ИС; 

- определить изменения расписания занятий МОО в день проведения ИС 
- 4 декабря 2019 года; 

не позднее чем за один день до проведения ИС провести проверку 
готовности МОО к проведению ИС: 



- проверить наличие часов, находящихся в поле зрения участников ИС, в 
каждом учебном кабинете, с проведением проверки их работоспособности; 

- проверить наличие места для хранения личных вещей участников ИС, 
которое может быть организовано в учебном кабинете, где проводится ИС; 

- подготовить листы бумаги для черновиков на каждого участника ИС 
(минимальное количество - два листа), а также дополнительные листы бумаги 
для черновиков; 

^ подготовить в необходимом количестве инструкции для участников 
ИС, зачитываемые членом комиссии по проведению ИС в учебном кабинете 
перед началом проведения ИС (одна инструкция на один учебный кабинет) 
(письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 г. № 10-888); 

- подготовить инструкции для участников ИС к комплекту тем ИС (на 
каждого участника); 

- обеспечить печать бланков ИС и отчетных форм для проведения ИС; 
- определить необходимое количество учебных кабинетов в МОО для 

проведения ИС и распределение между ними участников ИС в произвольном 
порядке (форма ИС-04); 

- организовать проверку работоспособности технических средств, 
используемых при проведении и проверке ИС, в похмещении для руководителя 
МОО (телефон, принтер и компьютер, подключенный к сети "Интернет" для 
получения тем ИС, копировальный аппарат для проведения копирования 
бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) 
участников ИС); 

- обеспечить участников итогового сочинения орфографическими 
словарями при проведении ИС; 

в день проведения ИС: 
- проверить готовность учебных кабинетов к проведению ИС; 
- распределить членов комиссии по проведению ИС по учебным 

кабинетам (по два человека в учебном кабинете); 
- провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ИС, по порядку 

и процедуре проведения ИС; 
- организовать пропускной режим на входе в место проведения ИС, в том 

числе обеспечить вход обучающихся в МОО по документу, удостоверяющему 
личность (паспорт), начиная с 09:00; 

- обеспечить рассадку участников ИС за рабочие столы в учебных 
кабинетах в произвольном порядке (по одному человеку за рабочий стол); 

- выдать членам комиссии по проведению ИС: 
S инструкции для участников ИС, зачитываемые членом комиссии по 

проведению ИС в учебном кабинете перед началом проведения ИС (одна 
инструкция на один кабинет); 

^ инструкции для участников ИС к комплекту тем итогового сочинения 
(на каждого участника ИС отдельно) (письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 г. № 
10-888); 

S бланки регистрации, бланки записи, в том числе дополнительные 
бланки записи; 

S листы бумаги для черновиков (2 листа на одного участника ИС); 



S отчетные формы для проведения ИС; 
s орфографические словари для участников ИС; 
S информацию для заполнения регистрационных полей бланков ИС; 
- получить темы сочинений на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) - topic.ege.edu.ru или на 
официальном сайте ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - www.rustest.ru 
или на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области - www.minobr.govemment-nnov.ru, и 
обеспечить их информационную безопасность; 

- обеспечить хранение комплекта тем И С в условиях, исключающих 
доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность; 

- начиная с 09:45 выдать членам комиссии по проведению ИС темы ИС; 
на этапе проведения ИС: 
- обеспечить обучающихся орфографическими словарями; 
- обеспечить контроль проведения ИС в МОО; 

- принимать меры по противодействию нарушениям установленного 
Порядка организации и проведения ИС(И); 

- обеспечить: 
S во время проведения ИС в учебном кабинете присутствие не менее двух 

членов комиссии по проведению ИС; 
S прием у членов комиссии по проведению ИС бланков регистрации, 

бланков записи (дополнительных бланков записи), листов бумаги для 
черновиков, отчетных форм; 

S передачу техническому специалисту бланков регистрации, бланков 
записи (дополнительных бланков записи) для осуществления копирования; 

S надежное хранение оригиналов бланков ИС до момента их направления 
в Управление образования администрации городского округа Перевозский; 

У учет бланков ИС с внесенной в бланк регистрации отметкой "X" в поле 
"Не закончил" ("Удален") и форм ИС-08, ИС-09 для последующего допуска 
обучающихся к повторной сдаче ИС; 

S передачу членам комиссии по проверке и оцениванию ИС копий 
бланков записи на проверку и копий бланков регистрации для внесения 
результатов проверки; 

на этапе проверки ИС: 
- организовать проверку ИС в соответствии с критериями оценивания 

итогового сочинения (изложения) (письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 г. № 
10-888); 

- организовать работу по внесению результатов проверки и оценки 
("зачет7"незачет") из копий бланков регистрации в оригиналы бланков 
регистрации участников ИС; 

1.3. обеспечить доставку оригиналов бланков ИС участников ИС с 
внесенными в них результатами проверки по критериям оценивания и оценки 
("зачет"/"незачет"), в том числе оригиналов бланков ИС с внесенной отметкой 
"X" в поле "Не закончил" ("Удален"), подтвержденной подписью члена 
комиссии по проведению ИС, и отчетных форм в Управление образования 

http://www.rustest.ru
http://www.minobr.govemment-nnov.ru


администрации городского округа Перевозский не позднее 10 декабря 2019 
года; 

1.4. обеспечить ознакомление обучающихся с результатами ИС не позднее 
двух рабочих дней после размещения региональным центром обработки 
информации сведений о результатах обработки ИС (срок размещения сведений 
о результатах обработки ИС - 16.12.2019 г.); 

1.5. обеспечить надежное хранение копий бланков ИС не менее месяца с 
момента проведения ИС. 

2. Возложить ответственность за доставку оригиналов бланков ИС и 
отчетной документации в региональный центр обработки информации ГБОУ 
ДПО "Нижегородский институт развития образования" на заместителя 
начальника Управления образования администрации городского округа 
Перевозский Н.Е. Дудину. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Н.В. Кондрашова 


