
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
19.11.2019                                          № 512 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 Об организации и проведении 
итогового сочинения (изложения)  

04 декабря  2019 года в 
Поспелихинском районе  

 

 
 

С целью организации и проведения итогового сочинения (изложения) на 
территории Поспелихинского района 04 декабря 2019 года, в соответствии с  
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.11.2018 № 190/1512, письмом  Министерства образования и науки Алтайского 
края от 14.11.2019 № 3469 «О подготовке к проведению итогового сочинения 
(изложения) в 2019 году»,  Приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 24.09.2019 № 1429 «Об утверждении сроков и мест 
регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 
Алтайском крае в 2019/2020 учебном году», п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям   общеобразовательных учреждений: 
− организовать проведение итогового сочинения (изложения) 04 декабря 

2019 года в 10.00 в соответствии с Методическими рекомендациями по 
подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования;  
− организовать информирование, в том числе разместить на официальных 

сайтах образовательных организаций информацию о сроках проведения 
итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с 
результатами итогового сочинения (изложения), а также под роспись ознакомить 
с памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения); 
− организовать регистрацию обучающихся для участия в итоговом 

сочинении (изложении) в соответствии с их заявлениями вместе с получением их 
согласия на обработку персональных данных не позднее, чем за две недели до 
дня проведения итогового сочинения (изложения), учитывая при этом 



возможность учащимся с ОВЗ и детей-инвалидов выбрать изложение с 
предоставлением дополнительных документов, подтверждающих их статус; 
− утвердить приказом по общеобразовательному учреждению составы 

комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), 
технического специалиста, под роспись информировать специалистов с 
инструктивными материалами, определяющими порядок их работы; 
− провести инструктаж с обучающимися по процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения) и правилами заполнения бланков, подготовить 
необходимое количество инструкций, черновиков, орфографических словарей 
для участников итогового сочинения, орфографических и толковых словарей для 
участников итогового изложения;  
− получить темы сочинений (тексты изложений) за 15 минут до начала 

проведения итогового сочинения (изложения) на  открытых информационных 
ресурсах  (портал ЕГЭ, сайт ФИПИ) и обеспечить информационную 
безопасность; 
− организовать проверку копий бланков участников итогового сочинения 

(изложения) и их оценивание комиссией школы; 
− обеспечить объективность оценивания итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с критериями;  
− назначить ответственного за перенос результатов итогового сочинения 

(изложения) из копий работ в оригиналы; 
− обеспечить своевременную доставку материалов итоговых сочинений 

(изложений), заполненных в соответствии с установленными требованиями, в 
комитет по образованию Администрации Поспелихинского района не позднее 
чем через 5 календарных дней; 
− организовать ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с 

полученными ими результатами под роспись (с указанием даты ознакомления) в 
течение 2 рабочих дней со дня получения протоколов проверки. 

2. Контроль  исполнения данного приказа возложить на главного 
специалиста комитета по образованию Н.Е.Беседину. 
 

 
Председатель комитета 

 

 
             Л.Ю.Крысина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


