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  Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

     .11.2020                                         № УОПР-        

 

Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

02.12.2020. 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора  

от 07.11.2018 № 190/1512, Порядком проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях на территории Ростовской области, 

утвержденным приказами минобразования Ростовской области от 15.10.2019 № 

772, 22.10.2020 № 843 (далее - Порядок), письмом Минобрнауки России от 

26.08.2014  

№ НТ - 904/08 «Об итоговом сочинении (изложении)», письмом Рособрнадзора  

от 24.09.2020 № 05-86, во исполнение приказа министерства общего  

и профессионального образования Ростовской области от 28.10.2020 № 864  

«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 02.12.2020»,  

в целях организационного проведения 02.12.2020 итогового сочинения 

(изложения)  

в образовательных организациях на территории города Ростова-на-Дону 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам отделов образования: 

1.1. Обеспечить контроль за организацией, проведением и проверкой 

итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году в соответствии  

с Порядком, методическими рекомендациями по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

рекомендациями  

по техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), правилам заполнения бланков итогового сочинения (изложения)  

в 2020-2021 учебном году, методическими рекомендациями для экспертов, 

участвующих в проверке итогового сочинения (изложения). 
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1.2. Обеспечить контроль за осуществлением информационной 

безопасности при проведении итогового сочинения (изложения). 

1.3. Обеспечить необходимые санитарно-противоэпидемиологические 

мероприятия в соответствии с Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

1.4. Обеспечить соблюдение сроков предоставления материалов 

проведения итогового сочинения (изложения) в ГБУ РО РОЦОИСО. 

1.5. Представить в Управление образования города Ростова-на-Дону 

аналитическую информацию об итогах проведения итогового сочинения 

(изложения) в срок до 10.12.2020 в соответствии с формой  

(приложение 1). 

1.6. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений района. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Организовать: 

- проведение и проверку итогового сочинения (изложения) в соответствии  

с Порядком, методическими рекомендациями по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

рекомендациями  

по техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), правилам заполнения бланков итогового сочинения (изложения)  

в 2020-2021 учебном году, методическими рекомендациями для экспертов, 

участвующих в проверке итогового сочинения (изложения); 

- необходимые санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 

соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16; 

- оформление всех документов (актов), необходимых для подготовки проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- подготовку педагогов-участников организации и проверки итогового сочинения 

(изложения); 

- информационную безопасность при проведении итогового сочинения 

(изложения). 

2.2. Назначить технического специалиста из числа членов комиссии, 

оказывающего информационно-технологическую помощь при проведении 

итогового сочинения. 

2.3. Обеспечить медицинское сопровождение процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения). 

2.4. Подготовить и направить в районный отдел образования 

аналитическую информацию об итогах проведения итогового сочинения 

(изложения) в срок  

до 08.12.2020. 

3. Главному специалисту отдела общего образования Серой Г.Г. обеспечить: 
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3.1. Координацию действий между ГБУ РО РОЦОИСО, районными 

отделами образования, общеобразовательными учреждениями по вопросам 

проведения итогового сочинения (изложения).  

3.2. Контроль за подготовкой и проведением итогового сочинения 

(изложения) образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования. 

3.3. В срок до 22.12.2020 обеспечить мониторинг результатов проведения 

итогового сочинения (изложения). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника – 

начальника отдела общего образования Управления образования 

Распевалову М.В. 

  

 

 

 

          Начальник 

Управления образования 
            

 

 

           

                В.А. Чернышова 

     

 

 

 

 

 

 

 

Серая Галина Георгиевна 

(863) 240 18 73 

 


