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Азовский районный отдел образования 
 
 
 

ПРИКАЗ 

г. Азов 

 

17.01.2020                                                                                  № 26 

 

О создании условий для проведения итогового сочинения (изложения) 05.02.2020 

на территории Азовского района 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512, Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях на территории Ростовской области, утвержденным 

приказом Минобразования Ростовской области от 15.10.2019 № 772, (далее - 

Порядок), письмом Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888, приказа министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 14.01.2020 №13 

«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 05.02.2020», в 

целях организованного проведения 05.02.2020 итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях на территории Азовского района 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению приказ министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.01.2020 №13 «Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) 05.02.2020». 

2. Определить ведущего специалиста Обухову О.М. ответственным за 

выполнение функций Азовского районного отдела образования при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях 

на территории Азовского района в соответствии с Порядком проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения). 

3. Обуховой О.М., ведущему специалисту: 

3.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей ОО; 
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3.2. обеспечить организационное и технологическое сопровождение 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с Порядком.  

4. Руководителям ОО (Мащенко Е.В., Пивненко И.В.) обеспечить: 

4.1. организацию, 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), методическими рекомендациями для экспертов, 

участвующих в проверке итогового сочинения (изложения);  

4.2. информационную безопасность при проведении итогового сочинения 

(изложения);  

4.3. присутствие в общеобразовательных организациях общественных 

наблюдателей за соблюдением процедуры проведения итогового сочинения 

(изложения) на всех этапах его проведения; 

4.4. формирование аналитической информации по результатам проведения 

итогового сочинения (изложения) и предоставить в Азовский РОО (Обуховой О.М.) 

в срок до 14.02.2020. 

5. МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.) подготовить сводную 

аналитическую справку по результатам проведения итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных организациях района и предоставить в 

Азовский РОО (Обуховой О.М.) в срок до 20.02.2020. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


