
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

          Свердловской области кадетская школа - интернат 

«Свердловский кадетский корпус 

   имени капитана 1 ранга М.В. Банных» 

                                    

ПРИКАЗ 

    

 Г. Сысерть                 № -од от «12» ноября 2019 г. 

 

Об организации,  проведении и проверке итогового сочинения в 

11 классе в декабре 2019 года 

 

 На основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России, Рособрнадзора №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», Письма Рособрнадзора от 24.09.2019 г. № 

10-888, Методических материалов по подготовке и  проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования на 2019-2020 

учебный год, Организационного и технического регламента 

проведения итогового сочинения, с целью проведения  в 11 

классе итогового сочинения (изложения) как условия допуска к  

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования учащихся 11 класса,  

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 04.12.2019 г.(среда) итоговое сочинение (как допуск 
к ГИА-2020 г) в 11 классе ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» 

согласно организационному, техническому регламенту и 

нормативно-правовым документам. 

 

2. Определить состав  комиссии по подготовке, организации и 

проведению итогового сочинения (изложения)  следующим 

образом: 

Данченко В.И. – руководитель СКК 

Хлынова Е.В. – зам. директора по УР 

Челнокова О.Л.– учитель русского языка и литературы 11 

класса 

            Выборная М.В. – ответственный за информационный 

обмен 

            Шестакова М.Е. - технический специалист; 

            Организаторы в аудитории: 

            Показаньева М.С.; Мухлынина В.Н. (кабинет 5); 

            Стрекотина Н.В., Щелконогова Н.Т. (кабинет 4); 

            Организаторы вне аудитории (дежурные на этаже): 

            Бабина Н.А., Гордеев И.Г., Гасанов В.Т. 

       

3. Комиссии ознакомиться, поэлементно проработать содержание  

Рекомендаций  по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования (Приложение 1 к письму 

https://support.gia66.ru/sites/default/files/pismo_ron_ot_24.09.2019_10-888.pdf
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Рособрнадзора от Письма Рособрнадзора от 24.09.2019 г. № 10-888) и   

обеспечить  организацию и проведение итогового сочинения 

(далее ИС) согласно своим обязанностям и нормативно-

техническому регламенту 

 

4.Определить следующий  состав экспертной комиссии  по 

проверке сочинения: 

 

          Данченко В.И. – руководитель СКК, председатель;  

          Хлынова Е.В. - член комиссии (зам. директора по УР, 

учитель   русского языка 

 и           литературы ВКК); 

Челышева А.Ю. - член комиссии, секретарь (учитель 

русского языка и литературы 1КК); 

Челнокова О.Л. - член комиссии, (зам. директора по УВР, 

Катышева О.Ю., - член комиссии (учитель русского языка и 

лтературы высшая КК) 

Гариева Т.В. - член комиссии (учитель русского языка и 

литературы ВКК); 

Никулина О.С. - член комиссии (учитель русского языка и 

литературы ВКК) ответственный за перенесение оценок 

экспертов в оригинал регистрационных бланков учащихся-

участников написания итогового сочинения; 

Шестакова М.Е. - технический специалист, ответственный за 

проверку работ на самостоятельность содержания; 

 

5.Всем учителям-предметникам русского языка и литературы СКК 

(Никулиной О.С.,  Гариевой  Т.В.,  Королёвой Н.Н.,  

Челноковой О.Л.,  Хлыновой  Е.В.,  Катышевой О.Ю., Челышевой 

А.Ю.), экспертам на ИС, пройти тренинг по проверке ИС через 

систему дистанционного обучения ИРО в период с 11.11.19.до 

21.11.19; 

6. Зам. директора по УР Хлыновой Е.В. до 29.11.2019 г 

провести инструктаж для экспертов по проверке итоговых 

сочинений учащихся, членов экзаменационной комиссии ( 

организаторов в аудитории и вне аудитории). 

7.Членам экспертной комиссии до 29.11.2019 г. серьёзно 

поработать  с методическими рекомендациями по проведению и 

проверке сочинений учащихся (критерии проверки, протоколы и 

т.п.) и подготовиться к работе на  5-6 декабря 2019 г., 

подготовить вопросы (при необходимости) к 29.11.19 

(проведение инструктажа). 

8.Учителю русского языка и литературы в 11 классе Челноковой 

О.Л. повторить  с учащимися (до 25.11.2019г.) перед 

написанием итогового сочинения, критерии оценивания работ, 

правила поведения в день проведения сочинения, проводить 

мониторинг готовности учащихся к написанию итогового 

сочинения (написание и проверка не менее 4 работ в рамках 

заявленных на этот год направлений). 

9. Классному руководителю 11 класса, Гарифуллиной А.С., 

обеспечить  информационную готовность учащихся к процедуре 

проведения ИС (в т.ч. выдать под роспись  учащимся и 

родителям «Памятки о порядке проведения сочинения») и 

обеспечить   своевременную явку их на сочинение (не позднее 

9:20). Своевременно сообщать о  факте неявки учащегося, 

оперативно выясняя причину этого и докладывая информацию 

зам.директора Е.В.Хлыновой.  

https://support.gia66.ru/sites/default/files/pismo_ron_ot_24.09.2019_10-888.pdf


10.Определить следующие кабинеты для проведения итогового 

сочинения на 04.12.2019 г: кабинет №4 и кабинет №5. 

       11.Назначить организаторами в аудитории №4 Стрекотину 

Н.В., Щелконогову Н.Т. ; аудитории № 5 Показаньеву М.С.; 

Мухлынину В.Н.  

 

12. Назначить организаторами вне аудитории Гасанова В.Т., 

Гордеева И.Г., Бабину Н.А. 

13. Определить на 04.12.19 г. ( на время написания ИС) с 

10:00 до 15 часов (с 3 урока) проведение  учебных занятий без 

подачи сигналов (звонков) с урока и на урок. 

14. Обед для учащихся 11 класса, участвующих в процедуре 

написания ИС, организовать после выполнения работы, 

организованно под руководством классного руководителя и 

воспитателя 11 класса (контроль организации питания для 11 

класса на 04.12.19  возложить на Садыкову С.В.) 

 

15.Назначить Шестакову М.Е. ответственной за технико-

технологическое обеспечение проведения итогового сочинения 

(изложения): 

- тиражирование; 

- сканирование; 

- архивирование; 

- работа с FTP-сервером ИРО;                    

- подготовка материалов к хранению 

 

16.Определить кабинет учебной части № 38 как помещение, в 

котором будут осуществляться следующие действия:  

 заблаговременное тиражирование бланков ответов участников 

итогового сочинения; 

 тиражирование тем сочинения (один экземпляр на каждого 

участника); 

 тиражирование ведомостей; 

 проведение инструктажа для организаторов в аудиториях (в 

аудитории № 5); 

 выдача индивидуальных комплектов; 

 прием материалов сочинения от организаторов в аудиториях 

по завершении; 

 копирование оригиналов бланков участников для проверки 

экспертами; 

 перенесение результатов проверки с копий бланков в 

оригиналы бланков; 

 сканирование оригиналов бланков, содержащих результаты 

проверки; 

 загрузка архива сканов на FTP-сервер ИРО; 

 подготовка материалов сочинения для хранения в 

соответствии с делопроизводством образовательной 

организации; 

 передача на хранение. 

 

17.Определить кабинет учебной части (сейф) местом хранения 

оригиналов бланков сочинения до момента передачи в ЦОИ. 

 



18.Назначить завхоза Краснопольскую И.А. ответственной за 

обеспечение материалов (бумага, конверты, ножницы, скотч, 

ручка с чернилами чёрного цвета – 25 штук, клей, файлы – 30 

штук и прочее) для создания условий по написанию итогового 

сочинения, утилизацию черновиков с учетом делопроизводства 

ОО, санитарно-техническое состояние и готовность аудиторий 

№4 и 5 к проведению сочинения ( работающие часы, система 

проветривания, шторы,  исправная мебель, отсутствие скрипа 

дверей и т.п.) 

 

19.Определить порядок распределения учащихся в кабинете 

(произвольный;  по одному за партой; по 10 и 13 человек в 

аудитории) согласно спискам, представленным председателем 

ЭМ, Данченко В.И. (директором СКК) 

 

20. Утвердить следующий график проверки сочинений: 

05.12.19 г. (четверг) с 11.00 до 17.00 

 06.12.19 г. (пятница) с 14.30 до 17.00 

   21. Всем работникам, задействованным в организации, 

проведении итогового сочинения в 11 классе, проверке работ 

участников, руководствоваться инструкциями, представленными в 

Методических рекомендациях по подготовке и организации 

(проверке) итогового сочинения 2019 года 

 

1. Определить кабинет № 5 1 учебного корпуса аудиторией для 

работы экспертов (членов экзаменационной комиссии).  

2. Назначить Никулину О.С. сотрудником, ответственным за 

перенесение оценок эксперта в оригинал регистрационных 

бланков учащихся-участников ИС (которой перенести информацию 

в бланки оригиналов не позднее 17.00 6.12.2019 г). 

 

11.Поручить школьному методическому объединению под 

руководством Корчугановой А.В.(заведующей МО) проанализировать 

результаты написания итогового сочинения и определить срок 

представления анализа (не позднее 23.12.19 г.) педагогическому 

коллективу и учащимся 11-го класса СКК. 

 

12.Определить изменения текущего расписания занятий СКК на 

04.12.19 г. - 05.12.19 г. в дни проведения   итогового 

сочинения (изложения) и проверки работ учащихся (Приложение 1 

«Расписание учебных занятий на 04-06.12.19 г») 

13.Определить время начала итогового сочинения в 11 классе 

согласно Методическим рекомендациям   – 10.00 часов по 

местному времени, время входа учащихся в ОО – 09.20, время 

начала первой части инструктажа в 09.45. 

 

14.Освободить от проведения 4-7 уроков в день проверки 

(05.12.19 г) сочинения членов экзаменационной комиссии- 

учителей русского языка и литературы. 

 

15.Классному руководителю (Гарифуллиной А.С.) провести 

необходимую подготовительную и разъяснительную работу среди 

учащихся и их родителей (законных представителей) в целях 

адаптации учащихся к процедуре проведения итогового сочинения, 

предупреждения возможных негативных последствий. 

 



 

16.Зам.директора Хлыновой Е.В.  обеспечить необходимую 

подготовку к организации и проведению итогового сочинения 

организаторов в аудитории и вне аудитории, членов 

экзаменационной комиссии (экспертов по проверке сочинений). 

 

17.Всем учителям-предметникам при планировании уроков 

(календарно-тематическое планирование рабочих программ по 

учебным предметам) на 2  четверть (ноябрь, декабрь) учесть 

информацию данного приказа и с целью выполнения учебной 

программы предусмотреть необходимую коррекцию в части 

выполнения обязательного минимума содержания образования. 

 

18.Назначить Шестакову М.Е. на 4 и 5 декабря, а также на день 

проведения отправки отсканированных работ (сочинений) учащихся 

ответственной за осуществление технического обслуживания 

оргтехники (принтеров, сканеров, компьютеров).  

 

19.Выборной М.В.подготовить бумагу для тиражирования.  

 Подготовить бумагу для копирования бланков ответов 

участников сочинения.  

 Подготовить упаковочный материал (почтовые конверты 

формата А4, файлы,  папки) для хранения оригиналов и копий 

бланков сочинений).  

 Подготовить коробки для хранения; коробки должны иметь 

наименование (год, дата проведения, аудитория).  

 Подготовить черновики. 

 Подготовить наклейки на доску на 2 аудитории - сведения, 
необходимые для заполнения информационных, регистрационных 

полей бланков сочинений 

 

20.Выборной М.В. тиражировать бланки в соответствии с 

количеством учащихся 11 класса - участников итогового 

сочинения. 

21. Определить Хлынову Е.В. ответственной за прием материалов 

из аудиторий. 

22. Определить порядок хранения оригиналов бланков до тех пор, 

пока не закончится проверка (в сейфе учебной части). 

22.1.Сформировать индивидуальные комплекты; каждый 

индивидуальный комплект вложить в отдельный файл.  

 22.2. Подготовить  ведомости (список распределения учащихся 

по кабинетам; список распределения организаторов по 

аудиториям).  

 23.Подготовить в учебной части место для хранения оригиналов 

бланков в соответствии с требованиями делопроизводства ОО. 

 

24.Библиотекарю Пастуховой Л.Г. обеспечить при проведении 

итогового сочинения орфографическими словарями (23 штуки)  

каждого участника в аудитории №4 и № 5 на 04.12.19 г. 

 

 

25. Гордееву И.Г. и Гасанову В.Т. обеспечить проверку 

участников ИС (с использованием металлодетектора) перед входом 

в аудитории СКК. 

 



27.Проскуряковой Л.И. (врачу СКК) организовать 04.12.19 г. с 

09.30 до 15.30 дежурство в  42 кабинете 1 учебного корпуса. 

 

28. Организовать обед учащихся 11 класса 04.12.19 г. после 

написания участниками сочинения, зав. столовой  СКК Поповой 

С.В. и Садыковой С.В. предусмотреть при планировании дежурства 

в столовой на этот день выше изложенную информацию. 

 

29.Назначить ответственным за передачу материалов итогового 

сочинения  в места, определенные ОИВ (ИРО РЦОИ г. Екатеринбург, 

ул. Академическая,16) зам.директора  по УР Е.В.Хлынову. 

 

30.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                  В.И. Данченко 
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