
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 17.11.2020г.                                                                                                      № 50б 

 

 

О проведении итогового сочинения 

в МБОУ Дивинской СШ 

 

        В соответствии с приказов Министерства просвещения Российской Федера-

ции и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

г. № 190/1512  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования », при-

казом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 06.10.2020 г. 

№ 726-ОД «О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) Смоленской области в 2020/2021 учебном году"», Приказ 

Департамента Смоленской области по образованию и науке от 12.10.2020 г. № 

737-ОД "О Порядке проведения и проверки итогового сочинения (изложения)  в 

Смоленской области в 2020/2021 учебном году", приказом отдела образования 

Администрации муниципального образования "Починковский район" Смоленской 

области от 17.11.2020 года № 262б «О Порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2020/2021 учебном году»                                                     

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести 02 декабря 2020 г.  итоговое сочинение (изложение)  в 11 классе. 

2. Классному руководителю Новиковой Т.В.. проинформировать учащихся и 

их родителей (законных представителей) о сроках проведения итогового 

сочинения, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ито-

гового сочинения. 

3. Зам. директора Карпенковой М.В. организовать регистрацию обучающихся 

текущего года для участия в итоговом сочинении (изложении) в соответ-

ствии с их заявлениями вместе с получением их согласия на обработку пер-

сональных данных. 

4. Зам. директора Карпенковой М.В. и классному руководителю Новиковой 

Т.В. провести необходимые организационные мероприятия,  организовать 



ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения)  

5. Зам. директору Карпенковой М.В. внести необходимые изменения в теку-

щее расписание занятий 02.11.2020г. 

6. Назначить в состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложе-

ния):  

7. Карпенкову М.В. ответственным организатором, обеспечивающий подго-

товку и проведение итогового сочинения (изложения), и техническим спе-

циалистом;  

8. Ковальчук Е.В., учителя математики и Новикову Т.В., учителя ОРКСЭ ор-

ганизаторами в аудитории проведения итогового сочинения; 

9. Митрофанову Н.В., социального педагога и Бурсову А.А., учителя геогра-

фии, организаторами в аудитории проведения итогового изложения; 

10. Назначить дежурным вне учебных кабинетов учителя физической культуры 

Анисимова В.А. 

11. Зам. директора Карпенковой М.В. под подпись  провести инструктаж с чле-

нами комиссии по проведению итогового сочинения (изложение), используя  

Методические рекомендации по организации и проведению итогового со-

чинения (изложения) в 2020/2021 учебном году (письмо Рособрнадзора от  

24.09.2020 № 05-86). 

12. Новиковой Т.В., библиотекарю, подготовить необходимое количество ор-

фографических словарей для участников итогового сочинения (изложения). 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

      Директор                                                                      Е.А. Железная 

 

 


