
Районное управление образования 
администрации Карачевского района 

ПРИКАЗ  № 378 

                   от «11»  ноября 2019 г. 

 
О проверке итогового сочинения 

(изложения) учащихся 11 классов 

образовательных организаций 

Карачевского района 

 

     В рамках осуществления контроля за проведением государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, 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 г. № 190/1512, 

письмом Рособрнадзора от 24 сентября 2019 г. № 10-888  «О направлении 

уточненных редакций методических документов, рекомендованных к 

использованию при организации и  проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2019/20 учебном году», с целью организованного проведения 

итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  проверку работ участников итогового сочинения выпускников 

11класса образовательных организаций Карачевского района 6 декабря 

2019 года с 9.00. Место работы комиссии МБОУ СОШ им. С.М. 

Кирова: 

МБОУ Берёзовская СОШ; 

МБОУ Бошинская СОШ; 

МБОУ Вельяминовская СОШ; 

МБОУ Дроновской СОШ;  

МБОУ Первомайская СОШ; 

МБОУ Тёпловская СОШ; 

МБОУ Трыковская СОШ. 

МБОУ Рёвенская СОШ 

2. Создать районную экспертную комиссию по проверке итогового 

сочинения (изложения) в составе: 

- Машичева Л.И., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

им. С.М. Кирова - председатель; 

- Бояркина Е.Г.,  учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ им. 

С.М. Кирова; 

- Марченков Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

им. А.М. Горького; 

- Модина Н.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ 

Первомайская СОШ. 

- Синенко И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 

им. И.С. Кузнецова 



3. Руководителям образовательных организаций Карачевского района:  

3.1. Обеспечить предоставление работ участников итогового сочинения 

для проверки  в РУО в срок до 17.00. 5 декабря 2019 года 

(сельские школы);  

3.2. Обеспечить предоставление работ участников итогового сочинения 

в срок до 16.30. 6 декабря 2019 года (школы города);  

3.3.  Взять под личный контроль участие в проверке работ членов 

районной экспертной комиссии. 

4. Просить Ходотова А.В., директора МБОУ СОШ им. С.М. Кирова 

выделить помещение для работы районной комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов 

образовательных организаций Карачевского района 6 декабря 2019 года, 

обеспечить возможность использования необходимых технических 

средств (ксерокс, сканер, компьютер). 

5. Машичевой Л.И., председателю экспертной комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) предоставить работы и всю 

сопутствующую документацию по результатам проверки в РУО 

Павловой Н.А. в срок до 16.30. 6 декабря 2019 года. 

6. Контроль  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник РУО 

администрации  

Карачевского района                                   С.Г. Егорова  

 

 
Исп. Н.А. Павлова 

2-15-43 

 

 


