
Приказ № 1 от 11.01.2021 

 О   проведении и проверке итогового сочинения (изложения)  

на территории Западного образовательного округа в 2020-2021 году 

 

 В соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (далее - Порядок проведения ГИА-11); ме-

тодическими документами по организации и проведению итогового сочи-

нения (изложения) в 2020/2021 учебном году (письмо Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2020 № 05-86);  на ос-

новании распоряжения министерства образования и науки Самарской об-

ласти от 16.12.2020 № 1120-р « Об утверждении Порядка проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения) на территории Самарской об-

ласти в 2020-2021 учебном году» (далее – Порядок), руководствуясь По-

ложением о Западном управлении министерства образования и науки Са-

марской области (далее –Западное управление, п р и к а з ы в а ю: 

1.Организационное, информационно-технологическое и методиче-

ское обеспечение подготовки,  проведения итогового сочинения (изложе-

ния), в том числе обеспечение деятельности по взаимодействию с регио-

нальными информационными системами, возложить на Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования  (повышения квалификации) специалистов центр 

повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской об-

ласти» (далее по тексту - ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области»)  (и.о. руководителя Лаптева Ю.С.) 

2.Определить местом проведения итогового сочинения (изложения) 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций, вы-

пускников прошлых лет ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани. 
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3.Организовать пункт проведения итогового сочинения (изложения) 

на дому, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

4.Директору ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани  (Мавринский В.Ю.) 

обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) на дому в соот-

ветствии с Порядком, с учетом индивидуальных особенностей обучающе-

гося. 

5. Утвердить список лиц, присутствующих на проведении итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях с целью 

осуществления контроля (Приложение № 2 к настоящему приказу). 

6.Назначить ответственным за организацию работы по проверке со-

чинений (изложений) главного специалиста отдела организации общего и 

профессионального образования Западного управления Родину Л.А. 

7. Определить местом работы комиссии, осуществляющей проверку 

сочинений (изложений) (далее по тексту – эксперты) государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени Героя Совет-

ского Союза П. И. Викулова городского округа Сызрань Самарской обла-

сти (далее – ГБОУ лицей г.о. Сызрань). 

8.Утвердить состав экспертов, в том числе ответственных экспертов 

(Приложение №3). 

9. И.о. директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области Лаптевой Ю.С.: 

9.1.обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в соот-

ветствии с Порядком и настоящим приказом; 

9.2.обеспечить сбор сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) для внесения в региональную информационную систему и их 

передачу в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Региональный центр 

мониторинга в образовании» (далее - РЦМО) в установленные сроки; 
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9.3. обеспечить прием заявлений на участие в итоговом сочинении 

выпускников прошлых лет, обучающихся СПО и лиц, получающих сред-

нее общее образование в иностранных организациях; 

9.4. организовать информирование  обучающихся, а также их роди-

телей (законных представителей), обучающихся профессиональных обра-

зовательных организаций и выпускников прошлых лет по вопросам орга-

низации и проведения итогового сочинения (изложения) и порядке озна-

комления с результатами итогового сочинения (изложения) через образо-

вательные организации, а также путем взаимодействия со средствами мас-

совой информации, организации работы телефона «горячей линии» и раз-

мещения информации на официальных сайтах  Западного управления, 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области); 

9.5.обеспечить техническую готовность образовательных организа-

ций (далее - ОО) к проведению итогового сочинения (изложения); 

9.6.определить лиц, ответственных за получение и  передачу в ОО 

бланков для проведения итогового сочинения (изложения), доставку ори-

гиналов бланков итогового сочинения (изложения) с внесенными в них ре-

зультатами проверки в РЦМО для последующей обработки; 

9.7.передать бланки для написания итогового сочинения (изложения) 

в ОО не позднее, чем за день до проведения итогового сочинения (изложе-

ния); 

9.8.обеспечить общественное наблюдение при проведении итогового 

сочинения (изложения);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9.9.обеспечить информационную безопасность при получении, хра-

нении и передаче текстов изложения; 

9.10. обеспечить объективность проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Порядка; 

9.11. назначить технических специалистов, осуществляющих копи-

рование заполненных регистрационных бланков и бланков записи обуча-

ющихся; 
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9.12. организовать проверку итоговых сочинений (изложений) обу-

чающихся 06.04.2021 с 9.00; 

9.13. под подпись информировать экспертов о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения), изложенном в утвержденном Порядке, в 

методических рекомендациях для экспертов, участвующих в проверке ито-

гового сочинения (изложения) (письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 24.09.2020 № 05-86); 

9.13. обеспечить реализацию права обучающихся на подачу заявле-

ния о повторной проверке их итогового сочинения (изложения) при полу-

чении повторного неудовлетворительного результата («незачет); 

9.14. обеспечить ознакомление участников с результатами итогового 

сочинения (изложения) в сроки, установленные Порядком проведения 

ГИА-11; 

9.15. провести анализ результатов итогового сочинения, содержащий  

адресные рекомендации по повышению качества обучения русскому языку 

в срок не позднее 10 рабочих дней с момента завершения обработки ре-

зультатов итогового  сочинения (изложения); 

9.16. организовать обсуждение результатов итогового сочинения на 

заседании территориального учебно-методического объединения учителей 

русского языка и литературы; 

9.17. обеспечить хранение копий бланков итогового сочинения (из-

ложения) в течение месяца со дня окончания проверки. 

10. Директорам ОО, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования: 

10.1. осуществить прием заявлений обучающихся на участие в ито-

говом сочинении (изложении); 

10.2. осуществить сбор сведений и внести в модуль РИС информа-

цию об участниках итогового сочинения (изложения); предоставить по за-

просу в ГБОУ ДПО «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

сведения об участниках итогового сочинения (изложения); 
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10.3. издать распорядительные акты по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения); 

10.4.определить лиц, ответственных за получение тем сочинений и 

текстов изложения, а также за получение бланков для написания итогового 

сочинения (изложения), доставку материалов итогового сочине-

ния(изложения) в ГБОУ ДПО «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области»; 

10.5. получить в ГБОУ ДПО «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самар-

ской области» бланки для написания итогового сочинения (изложения), 

копирование которых категорически запрещено; 

10.6. сформировать состав комиссии образовательной организации 

по проведению итогового сочинения (изложения) (организаторы в аудито-

рии (2 человека в одной аудитории), организаторы вне аудиторий, техни-

ческий специалист) в соответствии с требованиями утвержденного Поряд-

ка; 

10.7. обеспечить подготовку педагогических работников, входящих в 

состав комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения); 

10.8. под подпись информировать обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) о местах и сроках проведения итогового сочине-

ния(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогово-

го сочинения (изложения), полученными обучающимися, о порядке прове-

дения итогового сочинения(изложения), об основаниях для удаления с 

итогового сочинения(изложения), об организации перепроверки отдельных 

сочинений (изложений), о времени и месте ознакомления с результатами 

итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочи-

нения (изложения), полученных обучающимися; 

10.9. обеспечить условия для проведения итогового сочинения (из-

ложения) в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: 
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- наличие графика прибытия участников итогового сочинения (изло-

жения); 

- наличие термометров для измерения температуры тела на входе; 

- расстановка мест участников итогового сочинения (изложения) в 

аудиториях с учетом социальной дистанции не менее 1,5 метров между ра-

бочими местами (зигзагообразная рассадка); 

- наличие средств индивидуальной защиты; 

10.10. обеспечить условия для проведения итогового сочинения (из-

ложения) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом их индивидуальных особенностей; 

под подпись информировать педагогических работников, привлека-

емых к проведению итогового сочинения (изложения) о порядке проведе-

ния итогового сочинения (изложения), изложенном в утвержденном По-

рядке, методических материалах Рособрнадзора (письмо Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2020 № 05-86);  

 10.11. определить лиц, которые зачитывают тексты изложений в 

аудиториях ОО; 

10.12. обеспечить наличие орфографических словарей для участни-

ков итогового сочинения, орфографических и толковых словарей для 

участников итогового изложения; 

10.13. обеспечить обучающихся черновиками (листы со штампом 

ОО); 

10.14. организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 

ОО в соответствии с утвержденным Порядком; соблюдение участниками 

требования № 2 «Самостоятельность написания  итогового сочинения (из-

ложения)»; 

10.15.обеспечить ознакомление участников с результатами итогового 

сочинения (изложения) в сроки, установленные Порядком проведения 

ГИА-11; 
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10.16. для организации проверки и оценивания итогового сочинения 

(изложения) обеспечить явку учителей-экспертов в соответствии с прило-

жением № 2 к настоящему приказу в ГБОУ лицей г. Сызрани 06.04.2021 к 

9.00. 

10.17.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела организации общего и профессионального 

образования Западного управления Родину Л.А. 

 

Руководитель 

Западного управления                                                Т.Н. Гороховицкая 
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Приложение 1 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области от 11.01.2021  № 1 

 

Места расположения пунктов проведения 

 итогового сочинения (изложения) на дому 

 
Наименование ОО,  

в которой обучается учащийся 

Адрес пункта проведения 

 итогового сочинения (изложения) 
на дому 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани  Самарская обл., г. Сызрань,  пр. 50 
лет Октября, д.63,кв.33 
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Приложение 2 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области от 11.01.2021 № 1 

 

Список лиц, присутствующих 5 апреля 2021 года на проведении ито-

гового сочинения (изложения) в образовательных учреждениях 

с целью осуществления контроля 

 

Прокофьева О.К., главный консультант; 

Родина Л.А., главный специалист отдела организации общего и професси-

онального образования; 

Писчаскина О.И., главный специалист отдела организации общего и про-

фессионального образования; 

Бюрова Л.Г., главный специалист отдела организации общего и професси-

онального образования; 

Паросова Л.В., ведущий специалист отдела организации общего и профес-

сионального образования; 

Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного обра-

зования; 

Никитина Е.Ю.,главный специалист отдела развития общего и дополни-

тельного образования; 

Баранова Н.В., ведущий специалист отдела организации общего и профес-

сионального образования; 

Евсеева Ю.С., ведущий специалист отдела развития общего и дополни-

тельного образования; 

Парфилева И.А., ведущий специалист отдела развития общего и дополни-

тельного образования; 

ЛаптеваЮ.С.,  и.о.директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сыз-

рань Самарской области»; 

Каханова О.С., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области»; 
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Потякина М.Н., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области»; 
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Приложение 3 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области от 11.01.2021 № 1 

Состав экспертов, осуществляющих проверку итоговых сочинений  

(изложений) 

№ п/п ФИО (полностью) Место работы эксперта 

1 Кисурина Лилия Григорьевна ГБОУ лицей г. Сызрани 

2 Зубкова Александра Евгеньевна, 
ответственный эксперт в аудитории 

ГБОУ лицей г. Сызрани 

3 Ионова Светлана Александровна ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани 

4 Глухова Людмила Анатольевна ГБОУ СОШ № 3 г. Сызра-

ни 

5 Фахрутдинова Светлана Геннадьевна ГБОУ СОШ № 3 г. Сызра-

ни 

6 Шишлова Ирина Владимировна ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сыз-

рань 

7 Титова Светлана Юрьевна ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сыз-

рань 

8 Кирюхина Наталья Юрьевна ГБОУ СОШ № 5 г. Сызра-

ни 

9 Мазанова Галина Алексеевна ГБОУ СОШ № 5 г. Сызра-

ни 

10 Денисова Наталия Ивановна ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сыз-

рань 

11 Тиминова Светлана Александровна ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сыз-

рань 

12 Сарычева Юлия Петровна ГБОУ гимназия г. Сырани 

13 Синельникова Елена Олеговна ГБОУ гимназия г. Сырани 

14 Басарова Алла Викторовна ГБОУ СОШ № 10 г. Сыз-

рани 

15 Мусина Елена Константиновна ГБОУ СОШ № 10 г. Сыз-

рани 

16 Бабикова Елена Александровна ГБОУ СОШ № 12 г. Сыз-

рани 

17 Шерстнева Елена Юрьевна ГБОУ СОШ № 14 "Центр 

образования" г.о. Сызрань 

18 Гаранина Елена Евгеньевна, ответ-

ственный эксперт в аудитории 
ГБОУ СОШ № 14 "Центр 

образования" г.о. Сызрань 

19 Коновалова Наталья Николаевна ГБОУ СОШ № 17 г. Сыз-

рани 



 12 

20 Юренкова Любовь Федоровна ГБОУ СОШ № 17 г. Сыз-

рани 

21 Жоголева Наталья Валентиновна ГБОУ СОШ № 19 г. Сыз-

рани 

22 Куртяник Маргарита Аркадьевна ГБОУ СОШ № 19 г. Сыз-

рани 

23 Титова Людмила Михайловна ГБОУ СОШ № 21 г. Сыз-

рани 

24 Ручина Людмила Вениаминовна ГБОУ СОШ № 22 г. Сыз-

рани 

25 Петлина Вера Александровна ГБОУ СОШ № 26 г. Сыз-

рани 

26 Конюхова Ольга Николаевна ГБОУ СОШ № 29                            

г. Сызрани 

27 Клюева Елена Александровна ГБОУ СОШ № 29                                     

г. Сызрани 

28 Тишкина Ольга Ивановна ГБОУ СОШ № 30 

г.о.Сызрань 

29 Гуляева Елена Валентиновна ГБОУ СОШ № 30 

г.о.Сызрань 

30 Арамова Марина Александровна ГБОУ СОШ № 33 г. Сыз-

рани 

31 Пампурова Лилия Ивановна ГБОУ СОШ № 33 г. Сыз-

рани 

32 Гусева Татьяна Ивановна ЧОУ СОШ «Кристалл» 

33 Зимина Анжелика Игоревна ЧОУ СОШ "Кристалл" 

34 Лафинчук Елена Александровна ГБОУ СОШ № 3 г.о. Ок-

тябрьск 

35 Кузнецова Елена Евгеньевна ГБОУ СОШ № 8 г.о. Ок-

тябрьск 

36 Салькова Лада Юрьевна ГБОУ СОШ № 8 г.о. Ок-

тябрьск 

37 Культина Наталья Павловна ГБОУ СОШ № 9 г.о. Ок-

тябрьск 

38 Фомичева Ирина Александровна ГБОУ СОШ № 9 г.о. Ок-

тябрьск 

39 Кузьмина Елена Васильевна ГБОУ СОШ № 11 г.о. Ок-

тябрьск 

40 Ковалева Ольга Сергеевна ГБОУ СОШ п.г.т. Бала-

шейка 

41 Капунова Людмила Александровна  ГБОУ СОШ пос. Варламо-

во 
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42 Гусева Любовь Ивановна  ГБОУ СОШ п.г.т. Между-

реченск 

43 Нечаева Татьяна Валентиновна ГБОУ СОШ п.г.т. Между-

реченск 

44 Андоскина Юлия Сергеевна ГБОУ СОШ с.Старая Ра-

чейка 

45 Красильникова Ольга Викторовна ГБОУ СОШ с.Троицкое 

46 Хорева Елена Анатольевна ГБОУ СОШ с. Усинское 

47 Пронина Елена Александровна ГБОУ СОШ с. Новодеви-

чье 

48 Палина Татьяна Ивановна ГБОУ СОШ с. Усолье 

49 Лапшова Елена Леонидовна ГБОУ СОШ с.Шигоны 

50 Кабанова Валентина Петровна ГБОУ СОШ ГБОУ СОШ 

С.Шигоны 

51 Зимина Елена Николаевна ГБОУ СОШ П. Береговой 

 


