
МКОУ «СОШ№1 им. А. М. Ижаева с. Учкекен» 

 

Приказ 

 

13 ноября  2019г.                                                             № 102 
 

           Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 

учебном году 

 

           Во исполнение пункта 23 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512 (далее – Порядок ГИА-11), на основании приказа Отдела образования 

администрации Малокарачаевского муниципального района « О проведении 

итогового сочинения (изложения) в Малокарачаевском муниципальном районе в 

2019-2020 учебном году от 08.112019г. № 39,  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) в составе: 

Ответственный за получение бланков 

итогового сочинения (изложения): 

заместитель директора по УВР 

Джанибеков И.Б. 

Технический специалист: учитель информатики Боташева 

А.Х. 

Члены комиссии: 

 

 

 

учитель нач.кл. Байчорова Ф.И.; 

учитель нач.кл. Кубанова З.М.; 

учитель нач.кл. Салпагарова 

Р.Ю.; 

учитель нач.кл. Борлакова А.С 

медсестра  Чотчаева М.Р. 

 

2. Комиссии по проведению итогового сочинения (изложения): 

 

− организовать ознакомление под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

(приложение 4 к приложению 6 письма Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888); 

 

− организовать проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

требованиями Порядка ГИА-11, порядком проведения итогового сочинения 

(изложения), установленном Министерством образования и науки КЧР 04.12.2019 г в 

10.00, продолжительность экзамена – 3.55минут; 

 

-  определить местом проведения итогового сочинения (изложения) учебные 

кабинеты №30, 31. 

 

-  оставить без изменения режим работы школы на 04.12.2019г. для 0-11 классов. 

 



− предоставить сведения для внесения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования; 

 

− информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о местах 

и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения), установленном Министерством образования и 

науки КЧР, в том числе об основаниях для удаления с итогового сочинения 

(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), полученных 

обучающимися, а также, если соответствующее решение было принято 

Министерством образования и науки КЧР, об организации перепроверки отдельных 

сочинений (изложений), о ведении во время проведения итогового сочинения 

(изложения) видеозаписи; 

 

− обеспечить техническую поддержку проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения), в том числе в соответствии с письмом Рособрнадзора от 24.09.2019 № 

10-888; 

 

− получить темы сочинений (тексты для итогового изложения) и обеспечить 

информационную безопасность; 

 

− библиотекарю Эркеновой Ф.Б. обеспечить участников итогового сочинения 

орфографическими словарями при проведении итогового сочинения; обеспечить 

участников итогового изложения орфографическими и толковыми словарями при 

проведении итогового изложения. 

 

3. Ответственному за получение бланков итогового сочинения (изложения) получить 

бланки для проведения итогового сочинения (изложения) вместе с отчетными 

формами в порядке, установленном Министерством образования и науки КЧР, не 

позднее чем за день до проведения итогового сочинения (изложения). 

 

4. Техническому специалисту оказывать информационно-технологическую помощь, в 

том числе по организации печати и копированию (сканированию) бланков итогового 

сочинения (изложения), в день проведения итогового сочинения (изложения) в 9:45 

получить темы сочинения в соответствии с инструкцией для технического 

специалиста (письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888). 

 

5. Медсестре обеспечить медицинское сопровождение обучающихся на период 

проведения экзамена. 

 

6. Назначить дежурными вне аудитории педагога-организатора – Джатдоеву Р.И., 

учителя по ИЗО - Аджиеву Э.А. 

 

7. Контроль за организацию проведения итогового сочинения (изложения) в 2019-

2020 учебном году возложить на директора школы Кипкееву К.О. 



 
4. Назначить ответственным за доставку оригиналов бланков сочинения 

(изложения) курирующему специалисту в Отдел образования администрации 
Малокарачаевского муниципального района зам. директора по УВР Джанибекова 
И.Б. 

10. Заместителю директора Боташеву И.А. обеспечивающему безопасность МКОУ 

«СОШ№1 им. А. М. Ижаева с. Учкекен», в день проведения итогового сочинения 

(изложения) (04.12.2019) впускать участников итогового сочинения (изложения), 

общественных наблюдателей, представителей средств массовой информации, 

должностных лиц Рособрнадзора, иных лиц, определенных Рособрнадзором, а также 

должностных лиц Отдела образования администрации Малокарачаевского 

муниципального района с 9:00. Перечисленные лица, кроме участников итогового 

сочинения (изложения), должны допускаться на территорию МКОУ «СОШ№1 им. А. 

М. Ижаева с. Учкекен» только при наличии у них документов, удостоверяющих 

личность и подтверждающих их полномочия. 

 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы ________/К.О. Кипкеева/ 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

____________/Джанибеков И.Б.                   __________/ Эркенова Ф.Б. 

____________/Боташева А.Х.                      __________/ Джатдоева Р.И. 

____________/ Байчорова Ф.И.;                  ___________/ Аджиева Э.А. 

___________/ Кубанова З.М.;                      ___________/ Узденова М.И. 

___________/ Салпагарова Р.Ю.;             ____________/Каппушева З.Б. 

__________/ Борлакова А.С                      ___________/ Эбзеева И.И.  

__________/Чотчаева М.Р.                      ___________/ Боташев И.А. 

__________/ Узденова Б.Х. 

  



МКОУ «СОШ№1 им. А. М. Ижаева с. Учкекен» 

 

Приказ 

 

13 ноября  2019г.                                                             №103 
 

О замене учебных кабинетов в связи с проведением 

 итогового сочинения (изложения) 
 

В целях проведения итогового сочинения (изложения) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перенести уроки и занятия, проводимые 04.12.2019 в кабинетах 30,31 в 

другие учебные кабинеты по списку: 

Занятия 04.12.2019 Перенести в 

учебный кабинет Урок Класс Кабинет 

Литература 7 «А» 30 37 

Русский язык 8 «Б» 31 22 

Родной язык 9 «Б» 30 32 

2. Классным руководителям 7 «А», 8 «Б», 9 «Б» классов информировать 

родителей (законных представителей) и обучающихся о переносе учебных занятий в 

другие учебные кабинеты согласно приложению к настоящему приказу. 

 

3. Заместителю директора по УВР Джанибекову И.Б. проконтролировать 

выполнение приказа и обеспечить внесение изменений в расписание. 

 

4. Секретарю разместить объявление о переносе учебных занятий на 

информационных стендах и официальном сайте образовательной организации в сети 

интернет в срок до 19.11.2019 и ознакомить с приказом работников под подпись. 

 

 

        5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                   Директор школы ________/К.О. Кипкеева/ 

 

 

      С приказом ознакомлен: 

 

____________/Джанибеков И.Б.                    

 
 

 
 
 
 
 
 

 


