
 
 

 
 
«  03 »  ноября   2020 г.                                                                                                                               №  740/ОД 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Красногвардейского района от 31 января 2020 года № 102/ОД «Об 

утверждении «дорожной карты» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  на территории Красногвардейского района в 

2019/2020 учебном году»  и в  целях подготовки обучающихся 11 классов  

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района к проведению 

итогового сочинения, ознакомления с тематическими направлениями 

итогового сочинения  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение пробного итогового сочинения для 

выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района на школьном уровне  13 ноября 2020 года. 

        Начало проведения  итогового сочинения в 10.00, продолжительность 235 

минут. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования:  

       2.1. Провести все необходимые работы по подготовке  к проведению  

пробного итогового сочинения. 

        2.2. Ознакомить обучающихся 11-х  классов с целями и задачами 

пробного итогового сочинения, порядком проведения, правилами заполнения 

бланков, инструкциями. 

       2.3. Назначить работников общеобразовательных учреждений для 

проведения пробного итогового сочинения. 

О проведении пробного     итогового  

сочинения в общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского 

района 13 ноября 2020 года. 

  

   



2.4. Подготовить на каждого участника итогового сочинения  бланки 

регистрации, бланки записи, черновики со штампом общеобразовательного 

учреждения, орфографические словари для участников итогового сочинения. 

       2.5. Обеспечить соответствие всех помещений, выделяемых для 

проведения пробного итогового сочинения, санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам противопожарной безопасности. 

        2.6. Организовать проведение пробного итогового сочинения   в 

соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (письмо Рособрнадзора от 24.09.2020 года № 05-86).  

        2.7. Обеспечить ознакомление всех категорий лиц, задействованных в 

проведении пробного итогового сочинения, с инструктивными материалами, 

утвержденными приказом департамента образования Белгородской области 

от 25.11.2019 года  № 3567», под подпись. 

        2.8. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

пробного итогового сочинения согласно порядку, утвержденному приказом 

департамента образования Белгородской области от  29.11.2019 года № 3634. 

       2.9. Определить необходимое количество учебных кабинетов для 

проведения  пробного итогового сочинения  и распределение между ними 

участников итогового сочинения (форма ИС-04 «Список участников 

итогового сочинения в ОО (месте проведения)») не позднее, чем за день до 

проведения пробного итогового сочинения. 

 2.10. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении пробного итогового 

сочинения. 

        2.11. Обеспечить 13 ноября 2020 года проведение учебного процесса, не 

отменяя занятий. 

2.12. При проведении пробного итогового сочинения  13 ноября  2020 

года создать необходимые условия для обеспечения объективности 

результатов итогового сочинения. 

2.13. Обеспечить явку  помощника руководителя ОО,  членов комиссии, 

дежурных, технического специалиста, медицинского работника в 

общеобразовательном учреждении для участия в пробном итоговом 

сочинении 13 ноября  2020 года до 08.00 часов. 

2.14. Обеспечить распределение участников итогового сочинения по 

рабочим местам в учебных кабинетах (форма ИС-05) в день проведения 

итогового сочинения. 

2.15. Комплекты тем сочинения скачать на официальном сайте 

управления образования администрации Красногвардейского района в 

разделе «Государственная итоговая аттестация» - «Муниципальные 

документы по проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов» за 15 минут  до начала  пробного 

итогового сочинения. 

2.16. Обеспечить распечатывание тем пробного итогового сочинения  на 

каждого участника. 



2.17. Обеспечить проверку пробного итогового сочинения  комиссией 

общеобразовательного учреждения, включающей учителя русского языка и 

литературы и заместителя директора, в срок до 18 ноября  2020 года. 

       2.18. Направить в срок до 19 ноября 2020 года в управление образования 

администрации Красногвардейского района в отдел общего образования, в 

отдел оценки качества образования по электронному адресу: efimenko-

galina@mail.ru, kalustova_nataly@mail.ru информацию: 

 - протокол проверки  пробного итогового сочинения (ИС-06); 

- анализ о результатах пробного итогового сочинения; 

- план мероприятий по повышению эффективности работы 

общеобразовательного учреждения в подготовке к итоговому сочинению. 

2.19. Результаты проведения пробного сочинения   довести до сведения 

обучающихся 11  классов, их родителей (законных представителей). 

       3.  Начальнику отдела оценки качества образования управления 

образования администрации Красногвардейского района  Селищеву Д.Н.: 

      3.1. Обеспечить организационно-техническую готовность 

общеобразовательных учреждений - мест проведения итогового сочинения к 

проведению пробного итогового сочинения. 

       3.2. Организовать видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

пробного итогового сочинения, согласно порядку, утвержденному приказом 

департамента образования Белгородской области от  29.11.2019 года № 3634. 

       3.3. Разместить на сайте управления образования администрации 

Красногвардейского района в разделе «Государственная итоговая 

аттестация» - «Муниципальные документы по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов» комплекты тем 

сочинения за 15 минут до начала пробного итогового сочинения. 

      3.4. Провести статистический анализ результатов пробного итогового 

сочинения в срок до 23 ноября 2020 года. 

4. Начальнику отдела общего образования управления образования 

администрации Красногвардейского района Малофеевой Н.А.: 

4.1. Обеспечить подготовку комплектов тем пробного итогового 

сочинения  в срок до 05 ноября 2020 года. 

4.2. Провести анализ результатов пробного итогового сочинения, 

выявить проблемы в подготовке обучающихся 11  классов к итоговому 

сочинению, разработать план мероприятий по повышению эффективности 

работы общеобразовательных учреждений Красногвардейского  района в 

подготовке к итоговому сочинению  в срок до 23 ноября 2020 года. 

       5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                                Е.Н. Ульяненко 
 
Калустова Наталья Викторовна  

3-34-61 
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