Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О проведении итогового сочинения
(изложения) в общеобразовательных
организациях Нижегородской области
в основной срок 2019-2020 учебного года
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября
2018 г. №190/1512, с Порядком организации и проведения итогового сочинения
(изложения) на территории Нижегородской области, утвержденного приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 26 ноября 2018 г. №2631, с целью организованного проведения
итогового сочинения (изложения)
п р и к а з ы в а ю:
1.

Отделу дошкольного и общего образования (Е.А.Филиппова)

организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в основной срок
4 декабря 2019 г. во всех общеобразовательных организациях Нижегородской
области,

реализующих

образовательные

программы

среднего

общего

образования.
2.

ГБОУ

ДПО

"Нижегородский

институт

развития

образования"

(И.М.Павленков) обеспечить организационно-технологическое сопровождение
проведения итогового сочинения (изложения).
3.

Руководителям

органов,

осуществляющих

управление

в

сфере

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области, рекомендовать обеспечить:

2
3.1.

организованное

проведение

итогового

сочинения

(изложения)

в основной срок в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории муниципалитета;
3.2. своевременную сдачу бланков итогового сочинения (изложения)
и отчетной документации в региональный центр обработки информации ГБОУ
ДПО «Нижегородский институт развития образования»,

в соответствии

с графиком приема материалов итогового сочинения (изложения) (приложение 1
к настоящему приказу) согласно следующему списку:
-

отдельная

муниципалитета,

упаковка
в

которой

для

каждой

оригиналы

образовательной
бланков

итогового

организации
сочинения

(изложения) разложены в конверты по аудиториям;
- форма ИС – 05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения)
в учебном кабинете ОО (месте проведения)»;
- форма ИС – 06 «Протокол проверки итогового сочинения (изложения)»;
- форма ИС – 07 «Ведомость коррекции персональных данных участников
итогового сочинения (изложения)»;
- форма ИС – 08 «Акт о досрочном завершении написания итогового
сочинения (изложения) по уважительным причинам» при наличии;
- форма ИС – 09 «Акт об удалении участника итогового сочинения
(изложения)» при наличии;
- заполненные формы 1 и 2 «Результаты проведения итогового сочинения
(изложения) 4 декабря 2019 года» (приложения 2, 3 к настоящему приказу).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Е.Л.Родионову.

Министр

С.В.Злобин

Приложение
1
к
приказу
министерства образования, науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области
от __________ № __________
График приема материалов сочинения (изложения)
от органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Дата
приема
11 декабря
2019 года

Место
приема
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Нижегородский
институт развития
образования»
(ул. Ванеева, 203,
аудитория 111А,
1 этаж)

Время
приема
09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

Муниципальный район/
городской округ
Балахнинский
Богородский
Борский
Кстовский
Д-Константиновский
Павловский
Городецкий
Краснооктябрьский
Лысковский
Володарский
Чкаловский
Сосновский
Вознесенский
Первомайский
Кулебакский
Навашинский
Выксунский
Сеченовский
Дивеевский
Гагинский
Пильнинский
Лукояновский
Воскресенский
Ардатовский
Тоншаевский
Шарангский
Ветлужский
Шахунский
Тонкинский
Варнавинский
Уренский
Сокольский
Ковернинский
Починковский
Кр-Баковский
Большеболдинский

12:00-13:00

13:00-14:00

______

Шатковский
Арзамасский
Вачский
Княгининский
Перевозский
Б-Мурашкинский
Вадский
г. Семёнов
Бутурлинский
Спасский
Воротынский
Сергачский
г.Саров
г.Арзамас
г.Дзержинск
г.Нижний Новгород
Московский
Сормовский
Автозаводский
Ленинский
Канавинский
Приокский
Советский
Нижегородский

ИТОГО:

по уважительной причине

по неуважительной причине

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

незачет

всего

1

Получили за
ИС 04.12.2019

зачет

причина, по которой не завершили ИС (указать)

4

Количество участников ИС,
выбрали тему №

не завершили ИС

3

Количество участников
ИС, не явились на ИС

завершили ИС

2

Количество участников ИС,
которые приняли участие в ИС

всего

1

Количество участников ИС, запланированное на 04.12.2019

Наименование
муниципалитета

Количество ОО, в которых проводилось ИС, (место сдачи)

Код МСУ в РБД

Приложение 2 к приказу
министерства образования, науки
и молодежной политики
Нижегородской области
от __________ № _________________
Результаты проведения итогового сочинения (далее - ИС) 4 декабря 2019 года

13

14

15

16

17

18

Проблемы,
возникшие при
проведении ИС
04.12.2019
(перечислить)

19

Примечание: убедительная просьба при заполнении отчета проверять суммы столбцов по следующим формулам: 6+7=5; 10+11=9; 5+9=4;
12+13+14+15+16=5; 17+18=6.
ЯЧЕЙКИ НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ!

ИТОГО:

всего

по уважительной причине

по неуважительной причине

зачет

незачет

4

причина, по которой не завершили ИИ (указать)

3

Получили за
ИИ 04.12.2019

не завершили ИИ

2

Количество участников
ИИ, не явились на ИИ

завершили ИИ

Количество ОО, в которых проводилось ИИ (место сдачи)

1

Количество участников ИИ,
которые приняли участие в ИИ

всего

Наименование
муниципалитета

Количество участников ИИ, запланированное на 04.12.2019

Код МСУ в РБД

Приложение 3 к приказу
министерства образования, науки
и молодежной политики
Нижегородской области
от __________ № _________________
Результаты проведения итогового изложения (далее - ИИ) 4 декабря 2019 года

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Проблемы, возникшие
при проведении ИИ
04.12.2019 (перечислить)

14

Примечание: убедительная просьба при заполнении отчета проверять суммы столбцов по следующим формулам: 6+7=5; 10+11=9;
5+9=4; 12+13=6.
ЯЧЕЙКИ НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ!

