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Фб организации и проведении итогового сочинения (излохсения)' в Болгоградс|<ой области в 201912020 ребном году

Б соответствии с совместнь1м приказом \4инистерства просвещения
Роосийской Федеращии и Федеральной слу>кбьт по надзору в сфере

образования и науки от 07 ноября 2018 г. $ч |9011512 ''о6 утвер}кдении
|{орядка проведения государственной итоговой аттестации

,' '6р*',''.',*',|м 
программам среднего общего образованйя'', приказом

комитета образования, г{ауки 14 молодежной политики Болгоградской
области от 2в октября 20\9 г. }]ъ 135 ''об утверх(дении |{орядка

организации и проведения итогового оочинения (излох<ения) в

Болгоградской области'', письмом Федеральной олу>т<бьт по надзору в

сфере образования и науки от 24 сентября 2019 г. ]ф 10-в88

приказь1ва}о:
1. Фрганизовать проведение

в 201912020 унебном году:
в Болгоградской области

1.1. Р1тогового сочинения (изло;кения) как уоловия допуска к

гооударственной итоговой аттестации по образовательнь1м программам
среднего общего образова:'7ия для обунатощихся 1} (12) классов, экстернов.

1.2' ?1тогового сочинения в целях использова11ия его результатов при

приеме на обунение по программам бакалавриата и специа-т1итета в

образовательнь1е органи3ации вь1с1пего образования для след}тощих

категорий унастников:
]{й1], освоив1пих образовательнь1е прощаммь1 среднего общего

образования в предь1дущие годь1 и иметощих документ об образова|1ии)

подтвер}кдатощий получение ореднего общего образования (или

образовательнь1е программь1 среднего (полного) общего образования _ для
лиц, полу{ив1пих документ об образовании, подтвер}кдатощий получение

среднего (полного) общего образования, до 01 сентября 2013 г.) и (или)

подтвер)кдагощий получение среднего профессиона'1ьного образовану|я' а

так)ке для -т]Р1тд; име}ощих среднее общее образование, полученное в

иностраннь1х организациях' ооуществля!ощих образовательну[о

деятельнооть;
!
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]1!4!, обулагощихся по образовательнь1м программам ореднего
профессиона.]1ьного образования, не име[ощих среднего общего
образования;

|{!1{: получатощих среднее общее образование в иностраннь1х
организациях' осущеотвля}ощих образовательну}о деятельнооть;

.]1!1!]' допущеннь|х к государственной итоговой аттестации по
образовательнь1м программам ореднего общего образования (далее
именуется гиА) в предь1дущие годь1, но не про1пед1пих гиА или
получив1лих на г|4А неудовлетворительнь1е результать1 более чем по
одному обязательному унебному предмету, ли6о полу{ив1пих шовторно
неудовлетворительньтй результат по одному из этих предметов на [}}4А в

дополнительнь]е сроки.
1 .3. }}4тогового изложени я для следу}ощих категорий унаотников:
обунагощихоя 11 (\2) классов' экстернов с ощаниченнь]ми

возмо}кностями здор овья;
обунатощихся 11 (12) классов детей-инва',1идов и инвалидов,

экстернов - детей-инвашидов и инва.]1идов;

обунагощихся по образовательнь1м прощаммам среднего общего
образования в специаг1ьнь1х уиебно-воспитательнь1х учреждениях
закрь]того типа, а так)ке в учреждениях, исполня!ощих нака3а11ие в виде
литления свободьт;

обунатощихся на дому' в образовательнь|х организациях, в том числе
оанаторно-курортнь1х, в которь1х проводятся необходимьте леиебньте,

реабилитационнь1е и оздоровительнь1е мероприятия для нужда}ощихся в

длительном лечен ии на основании закл}оч ения медицинской организации.
2. |[ровести итоговое сочинение (изло>кение) в Болгоградской

области в 201912020 унебном гоА} в следу}ощие сроки:
04 декабря 2019 г. _ для лиц, указаннь1х в подпунктах 1.1 и 1.3

настоящего приказа;
04 декабря 2019 г.' или 05 февраля 2о20 г', или 06 мая 2020 г. _ для

лиц' указаннь1х в подпункте 1 .2 настоящего приказа, по вьтбору указаннь1х
лиц;

05 февраля 2020 г. и 06 мая 2020 г. - для следу}ощих категорий

у-1аотников:
обунагощихоя 11 (12) классов, экстернов, полг{ив1пих по итоговому

сочинениго (излохсенито) неудовлетворительньтй результат (''незанет'');
обутагощихся 11 (12) классов, экстернов' уда]1еннь1х о итогового

сочинения (излож ения);

участников итогового оочинения (изло>кения), не явив|пихся на
итоговое сочинение (излоя<ение) по ува)кительнь1м лричинам (болезнь или
инь1е обстоятельства), п одтвер}кденнь1м документально ;

участников итогового сочинения (изло>кения), не завер1шив1пих

нат1исание итогового оочинения (изложения) по увая{ительнь1м причинам
(болезнь или инь1е обстоятельотва), подтвержденнь]м документаг{ьно.
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з. Ректору государотвенного автономного г{рея{дения
дополнительного професоионапьного образования ''Болгоградская
гооударственная академия последипломного образования'' €.Б.1(уликовой
обеспечить:

своевременное внесение сведений об учаотниках итогового
сочинения (излоя<ения) в региональну}о информационну}о систему
обеспечения проведения. государственной итоговой аттестации
обутатощихоя) освоив1пих основнь1е образовательнь1е программь1
ооновного общего и среднего общего образования (далее именуется _
Р?1();

опубликование тем итогового сочинения на йнтернет-ресурсе
гооударотвенного автономного учре}кдения дополнительного
профессионального образования ''Болгощадская государственная
академия последипломного образования'' и передачу комплекта тем
итогового сочинения и текстов итогового изложения в органь1'
ооуществля}ощие управление в сфере образования муниципш1ьнь1х

районов и городских округов Болгоградскойобласти, не позднее чем за 15

минут до начапа итогового сочинения (изло>кения);

организационно_техничеокое сопрово)кдение мероприятий по
проведениго итогового сочинения (изло>кения) и обработке материш1ов
итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями
организаций федерального уровня;

овоевременну}о обработку сканированнь1х копий бланков итоговь1х
оочинений (изло>т<ений), полученнь|х из муниципальнь1х районов
и городских округов Болгощадокой области;

своевременное внесение сведений о результатах сдачи итогового
сочинения (излох<ения) обунатощихся в Р14€;

размещение изобрах<ений бланков итоговь1х сочинений (изло>кений)
на оервере регионального центра обработки информации.

4. Рекомендовать руководителям органов' осуществля!ощих

управление в сфере образования муниципальнь1х районов и городоких
округов Болгощадской области, обеспечить:

овоевременное предоставление информации об участниках
итогового сочинения (излох<ения) для внесения вРА(;

подготовку образовательнь1х организаций Болгощадской облаоти
к проведени1о итогового оочинения (изложения) в установленнь1е сроки;

формирова|1ие комиссий образовательнь!х организаций по
проведени1о итогового сочинения (изло>кения) и утверждение их соотавов
приказами образовательнь1х организаций не позднее чем за две недели до
проведения итогового сочин ения (изложения);

подготовку необходимого количества ау диторий в образовательнь1х
органи3ациях для рассадки участников итогового сочинения (изло>тсения)

.' -.",']

по одному человеку за рабоний стол;



наличие необходимого количества орфографических и толковь1х
словареи' вь1даваемь]х участникам итогового
членами комиссии образовательной организации
сочинения (изло>к ения);

вь1дачу инструкции для участников
(изло>кения) каждому у-1астнику в аудитории;

передачу тем итогового сочинения и текстов итогового изложения в

образовательнь1е организации Болгощадской облаоти, участву}ощие в

проведении итогового сочинения (изло>кения), не позднее чем
до начапа итогового сочинения (изложения);

формирование муниципапьнь1х предметнь1х комиссий
итогового сочинения (изложения) (далее имену}отся
комиссии);

обунение членов предметньтх комисоий;

работу предметньтх комиссий;
своевременну}о обработку бланков итоговь1х сочинений

(излохсений);
передачу сохраненнь1х с1(анированнь{х копий бланков итоговь]х

сочинений (изло>кений) всех участников в региональньтй центр обработки
информации в установленнь1е сроки;

своевременное ознакомление у{астников с результатами итогового
сочинения (изло>к ения) .

5. Руководителям государственнь]х образовательнь1х организаций
Болгоградской облаети, реа.]1из}.]ощих образовательнь|е программь1
ореднего общего образования' рекомендовать обеспечить:

своевременное предоставление информации об участниках
итогового сочинения (изложения) для внесения вР||(;

подготовку и участие в проведении итогового сочинения
(изложения) в установленнь]е сроки;

формирование комиосии образовательной организации шо

проведени}о итогового сочинения (излох<ения) и утверх(дение ее ооотава

приказом образовательной организации не позднее чем за две недели до
про ведения ито го вого сочин ен'1я (излох<ения) ;

подготовку необходимого количеотва ау диторий в образовательнь1х
организациях для рассадки участников итогового сочинения (изло>кения)

по одному человеку за рабоний стол;
наличие необходимого количества орфощафических и толковь1х

словарей, вь1даваемь1х участникам сочинения (изло>кения) членами
комиссии образовательной органи3ации по проведени}о итогового
сочинения (изло>к ения);

вь1дачу инструкции для участников итогового сочинения
(изло>кения) каждому участнику в аудитории;

сочинения (изложения)
по проведени}о итогового

итогового сочинения

за 15 минут

по проверке
предметнь1е

1! !;; :1. ;
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передачу в день проведения итогового сочинения (изло>т<ения)

оригиналов и копий бланков итоговь]х сочинений (изложений)
обунатощихся в предметнь1е комиссии;

своевременное ознакомление учаотников с результатами итогового
сочинения (излохсения).

6. Фтделу профессионального образования и науки комитета
образования, науки и молодежной политики Болгоградской области
обеспечить:

информирование руководителей государственнь1х
профессиона]1ьнь1х образовательнь1х организаций Болгоградской области
о ороках и местах проведения итогового сочинения;

подготовку и участие государственнь|х профеосионаг{ьнь1х
образовательнь1х организаций Болгощадской в проведении итогового
оочинения в установленнь1е сроки.

7. Руководителям государственнь]х профессиона-}1ьнь|х
образовательнь1х организаций Болгощадской области рекомендовать
обеспечить:

информирование обунатощихся о порядке, сроках и местах
проведения итогового сочинения;

прием 3аявлений обунагощихся на г-1астие в итоговом сочинении
в установленнь|е сроки;

передачу поступив1пих заявлений на участие в итоговом сочинении
и информации об у-тастниках итогового сочинения в региона-т1ьньтй центр
обработки информации в срок до |2 ноября 20|9 г';

передачу информации о количестве у{астников итогового сочинения
в орган, осуществлягощий управление в сфере образования
муниципа.]1ьного района (городского округа) Болгоградской о6лаоти
(в соответотвии о территориы1ьнь1м располо)кением пункта |]аписания
сочинения д[\я обунагощихся государственнь1х професоиональнь1х
образовательнь1х организаций Б олгощадско й об ласти в 20 19 12020 уиебном
году);

подготовку и участие обутагощихся в проведении итогового
оочинения установленнь1е сроки;

своевременное ознакомление участников с результатами итогового
сочинения.

8. Руководителям образовательнь]х организа\ий, определеннь]х
местами наг1исания итогового сочинени'[, рекомендовать обеспечить :

формирование комиссии образовательной организации по
проведени}о итогового оочинения (изло>кения) и утвер}1(дение ее состава
приказом образовательной организации не позднее чем за две недели до
проведения итогового сочин ения (изложения);

подготовку необходимого количества ауАиторий для рассадки
у{аотников итогового сочинения по одному человеку за рабоний стол;



напичие необходимого количества орфографических словарей,
вь]даваемь1х у{астникам итогового сочинения членами комиссии
шо проведени1о итогового сочинения;

вь1дачу инструкции для участников итогового сочинения ках(дому

участнику в аудитории;
передачу в день проведения итогового сочинения оригина"]1ов

и копий бланков итоговь1х сочинений обунатощихоя в предметнь1е
комиссии.

9' 1{онтроль за исполнением приказа возлох(ить на первого
замеотителя председателя комитета образования, науки и молодежной
политики Б олгощадской об ласти Б.[ ..|{огойдо.

10. Ёастоящий приказ вступает в силу со дня его подписа|1ия.

|[9едселатель ком итета
о0разования' науки
и молодежнои политики
Болгоградской области -[{.й.€авина


