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О проведении итогового сочинения (изложения)  

в 2020-2021 учебном году  

 

         На основании распоряжения МКУ УОАМО «г.Саянск» от 11.02.2021 

№116-26-82 «Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2020-2021 учебном году (с изменениями)», в целях подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации, на основании письма 

Рособрнадзора от 24.09.2020 № 05-86 (прилагается) и в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году, Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить школьным координатором и ответственным за проведение 

итогового сочинения (изложения) заместителя директора Гаинцеву Е.А. 

2. Установить время проведения итогового сочинения (изложения)   

05 апреля 2021 года с 10.00 местного времени. 

3. Утвердить  комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) 

 ауд. 306 Артамонова Л.А., Рыжкова А.С. 

ауд. 307 Гераськова С.В., Дмитриева И.В. 

ауд. 308.Копарчук Т.А., Мамека О.А. 

4. Назначить дежурным в коридоре 3-го этажа Речицкую Ю.А. 

5. Утвердить  комиссию  по проверке и оцениванию итогового сочинения 

(изложения) в составе: Ткаченко И.В., Труфанова Т.И., Клименкова Т.С.  

5. Назначить техническим специалистом и ответственным за подготовку 

списков выпускников 11-х классов для формирования РИС  К.О.Седую. 

Предоставить списки в ППОИ в установленные сроки. 

6.  Копарчук Т.А. внести изменения в расписание занятий   11-х  классов в 

день  проведения итогового сочинения (изложения). 

7. Координатору Гаинцевой Е.А..: 

- организовать работу по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с Методическими материалами по 

проведению итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году, 

Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия имени В.А. Надькина» 

 

                       ПРИКАЗ  

от 09.03.2021  № 116/1-26-142 

                       г. Саянск 

 

 

 

 



Порядком проведения итогового сочинения (изложения), порядок и сроки 

проверки итогового сочинения (изложения) в Иркутской области; 

- ознакомить членов комиссий с Порядком и методическими 

рекомендациями по проведению итогового сочинения (изложения) под 

подпись в Журнале проведения инструктажа; 

- организовать ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Методическими рекомендациями по подготовке к 

итоговому сочинению (изложению); 

- получить бланки для проведения итогового сочинения (изложения) в 

ППОИ 02 апреля 2021 года с 13.00 до 16.00. 

- организовать работу экспертов комиссии по проверке итоговых 

сочинений (изложений)  и предоставить результаты  итогового сочинения 

(оригиналы бланков, формы ИС-05, ИС-06, при наличии ИС-07, ИС-08, 

упакованные в пакеты согласно количеству аудиторий) в ППОИ не 

позднее 15.00 часов 06 апреля 2021года. 

8. Классным руководителям 11-х классов Артамоновой Л.А, Копарчук 

Т.А. обеспечить явку учащихся, наличие паспортов и черных гелевых 

ручек у учащихся в день проведения сочинения. 

9. Учителям русского языка и литературы Никитюк Т.В., Бондарь Е.В. 

подготовить черновики и орфографические словари для участников 

сочинения. 

10. Заведующим кабинетами Загайновой Л.Е, Герасимовой Е.А,  

подготовить кабинеты для проведения сочинения в соответствии с 

требованиями к аудиториям для проведения ГИА 02.04.2021 г.  

11. Заведующей хозяйством Гавриловой обеспечить санитарное состояние 

аудиторий к 05.04.2021 г, дню проведения сочинения. 

 

Директор                           А.В.Телегин 

 

Исполнитель: заместитель директора Гаинцева Е.А., 89027627149 

     С приказом ознакомлены: 

Гаинцева Е.А. Артамонова Л.А. 

Речицкая Ю.А. Рыжкова А.С. 

Гераськова С.В. Мамека О.А. 

Дмитриева И.В. Копарчук Т.А. 

Седая К.О. Клименкова Т.С. 

Никитюк Т.В. Труфанова Т.И. 

Бондарь Е.В. Ткаченко И.В. 

Загайнова Л.Е. Герасимова Е.А. 

 Гаврилова И.В. 



 


