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ОКПО 02106636, ОГРН 1026901600362,  ИНН6908002317  КПП 690801001 

 
ПРИКАЗ  

от      12.11.2019 г.                                                       № 180 
 
О подготовке к проведению  
итогового сочинения (изложения) 
в городе Вышний Волочек и 
 Вышневолоцком  районе 
 в 2019/2020 учебном  году 
 
 

 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, постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об 

утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области», с учетом 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2019 № 

10-888,  приказом Министерства образования Тверской области  от 26.11.2014 № 2123 

- нп/пк «Об утверждении Порядка проведения  итогового сочинения (изложения) на 

территории Тверской области», приказа Министерства образования Тверской области 

от 11.11.2019 №1493/ПК  «О подготовке к проведению итогового сочинения 

(изложения) на территории Тверской области в 2019/2020 учебном году», в целях 

подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) в городе Вышний 

Волочек и на территории Вышневолоцкого района в 2019/2020 учебном году, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) 4 декабря 2019 

года в общеобразовательных организациях г. Вышний Волочек  и 

Вышневолоцкого района в 2019/2020 учебном году в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2019 № 

10-888 и в соответствии с приказом Министерства образования Тверской 

области  от 26.11.2014 № 2123 - нп/пк «Об утверждении Порядка проведения  

итогового сочинения (изложения) на территории Тверской области в 2019 – 
2020 учебном году». 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию и 

проведение итогового  сочинения (изложения) в общеобразовательных 

организациях города Вышний Волочек и Вышневолоцкого района, главного 

специалиста отдела образования администрации города Вышний Волочек 
Михайлову Татьяну Александровну. 

3. Муниципальному координатору (Михайловой Т.А.): 



3.1  осуществлять взаимодействие с отделом «Региональный центр обработки 

информации» (далее – РЦОИ) государственного бюджетного учреждения 

Тверской области «Центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ТО 

ЦОКО) по вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Тверской области 

в 2019/2020 учебном году; 
3.2  обеспечить своевременное информирование руководителей 

общеобразовательных организаций города Вышний Волочёк и 

Вышневолоцкого района с нормативными документами, поступающими из 

Министерства образования Тверской области, касающихся проведения 

итогового сочинения (изложении) и государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2019/2020 

учебном году; 
3.3  осуществлять взаимодействие со школьными координаторами, 

ответственными за организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных организациях города Вышний 

Волочёк и Вышневолоцкого района, провести необходимую 

разъяснительную работу о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2019/2020 учебном году; 
3.4  обеспечить информирование участников итогового сочинения (изложения) 

и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения 

итогового сочинения (изложения) через организацию работы телефонов 

«горячей линии», а также путем ведения раздела на сайте отдела 

образования администрации города Вышний Волочек 

http://vvolgoroo.ru/ege.html в сети «Интернет», в срок до 12.11.2019; 
3.5  представить в Министерство образования Тверской области  информацию 

об ответственном за организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) на территории  города Вышний Волочек в 2019/2020 учебном 

году, а также информацию о работе телефонов «горячей линии», по 

которым осуществляется консультирование по вопросам проведения 

итогового сочинения (изложения), и информацию о работе официальных 

сайтов в сети «Интернет», посредством которых осуществляется 

информирование  участников итогового сочинения (изложения), в срок до 

12.11.2019; 
3.6  обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку персональных 

данных участников итогового сочинения (изложения), указанных в пункте 

5 приказа Министерства образования Тверской области от 11.11.2019 

№1493/ПК  «О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) 

на территории Тверской области в 2019/2020 учебном году» с 

сопроводительным письмом  руководителя городского отдела образования  

до 09 декабря 2019 года включительно в ГБОУ ТО «ЦОКО», по адресу: 

город Тверь, Волоколамский проспект, дом 7. 
4. Назначить ответственным за формирование базы данных государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования города Вышний Волочек и Вышневолоцкого района в 2019/2020 
учебном году программиста  ГМК Васильеву Н.В.: 

http://vvolgoroo.ru/ege.html


5. Ответственному за формирование базы данных государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2019/2020 учебном году (Васильевой Н.В.): 
5.1  осуществлять взаимодействие с РЦОИ по вопросам внесения сведений  

в федеральную и региональную информационные системы; 
5.2  обеспечить условия конфиденциальности и информационной 

безопасности при организации работ, связанных с формированием и 

ведением региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего 

образования (далее – РИС) и федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования (далее – ФИС)  в 2019/2020 учебном году; 
5.3  осуществить внесение сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) в РИС и ФИС до 20.11.2019; 
5.4  организовать сбор и обеспечить хранение копий заявлений и 

оригиналов согласий на обработку персональных данных участников 

итогового сочинения;  
5.5  представить в ГБУ ТО ЦОКО согласия на обработку персональных 

данных по форме, указанной в пункте 5 приказа Министерства 

образования Тверской области от 11.11.2019 №1493/ПК  «О подготовке 

к проведению итогового сочинения (изложения) на территории 

Тверской области в 2019/2020 учебном году» до 09 декабря 2019г; 
5.6  организовать сбор заверенных в установленном порядке копий 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, оригиналов 

или заверенных в установленном порядке копий справок, 

подтверждающих факт установления инвалидности, выданных 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, у участников итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 

учебном году на территории Тверской области и обеспечить их 

хранение, в срок до 10.09.2020; 
5.7  организовать регистрацию выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования для участия в итоговом сочинении 

(изложении) в соответствии с требованиями, содержащимися в  приказе 

Министерства образования Тверской области от 11.11.2019 №1493/ПК  

«О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) на 

территории Тверской области в 2019/2020 учебном году»; 
5.8  организовать хранение оригиналов заявлений выпускников прошлых 

лет и лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и журнала регистрации заявлений 
участников итогового сочинения (изложения) в срок до 01.12.2020; 

5.9  осуществлять ежедневный мониторинг полноты, достоверности и 

актуальности внесенных в РИС и ФИС сведений. 



6. Городскому методическому кабинету обеспечить обучение председателей 

комиссий общеобразовательных организаций по проверке  итогового сочинения 

(изложения) в срок до 29 ноября 2019 года. 
7. Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории города Вышний Волочек и Вышневолоцкого района, на базе которых 

будет проводиться итоговое сочинение (изложение): 
7.1 назначить ответственного за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательной организации в 2019/2020 
учебном году; 

7.2 организовать регистрацию обучающихся 11 (12) классов для участия в 

итоговом сочинении (изложении) в соответствии с требованиями, 

содержащимися в  письме Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 24.09.2019 № 10-888 по формам, утвержденным в 

приказе Министерства образования Тверской области от 11.11.2019 
№1493/ПК  «О подготовке к проведению итогового сочинения 

(изложения) на территории Тверской области в 2019/2020 учебном году»;  
 7.3 организовать хранение оригиналов заявлений и журнала регистрации 

заявлений участников итогового сочинения (изложения) в срок до 

01.12.2020; 
7.4 представить сведения об участниках итогового сочинения (изложения) в 

ГорОО в соответствии с требованиями содержащимися письме 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24.09.2019 № 10-888, и по формам, утвержденным приказе Министерства 

образования Тверской области от 11.11.2019 №1493/ПК  «О подготовке к 

проведению итогового сочинения (изложения) на территории Тверской 

области в 2019/2020 учебном году»; 
7.5 организовать 4 декабря 2019 года проведение итогового сочинения       

(изложения) в 2019/2020 учебном году в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24.09.2019 № 10-888 и с приказом Министерства образования Тверской 

области  от 26.11.2014 № 2123 - нп/пк «Об утверждении Порядка 

проведения  итогового сочинения (изложения) на территории Тверской 

области»; 
7.6 проинформировать участников итогового сочинения (изложения) и их 

родителей (законных представителей) по вопросам проведения, срокам 

проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения); 
7.7обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссий общеобразовательных организаций города Вышний Волочек и 

привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения), в соответствии с требованиями, содержащимися в письме 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24.09.2019 № 10-888; 
7.8 утвердить состав комиссий общеобразовательной организации по 

проведению  и проверке итогового сочинения (изложения); 
7.9 обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с требованиями, содержащимися в письме 



письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24.09.2019 № 10-888; 
7.10 обеспечить информационную безопасность при получении и 

использовании тем итогового сочинения (изложения); 
7.11 обеспечить участников итогового сочинения орфографическими 

словарями при проведении итогового сочинения, участников итогового 

изложения орфографическими и толковыми словарями.  
8. Назначить председателем муниципальной  комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) обучающихся общеобразовательных организаций 

Вышневолоцкого района Трофимову Светлану Альфредовну. 
9. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) обучающихся общеобразовательных организаций  
Вышневолоцкого района (Приложение 1). 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
 
            И.о.  руководителя ГорОО                                                   М.Н.Кудряшова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1. 
Состав муниципальной комиссии 

 проверке итогового сочинения (изложения) обучающихся Вышневолоцкого района. 
 

№ 

п/п 
школа Ф.И.О. учителя 

1 Думцева Надежда Николаевна  МОБУ "Борисовская СОШ" 
2 Малинина Нина Федоровна МОБУ "Горняцкая СОШ" 
3 Соловьева Наталья Николаевна МОБУ"Дятловская СОШ" 
4 Лукина  Наталья Александровна МОБУ "Академическая СОШ" 
5 Комракова Ольга Борисовна МОБУ "Академическая СОШ"  
6 Лебедева Валентина Алексеевна МОБУ "Красномайская СОШ" 
7      Миклюкова Лидия Анатольевна МОБУ "Красномайская СОШ" 
8      Кривогорницына Наталья Николаевна МОБУ "Красномайская СОШ" 
9      Максимова Ольга Геннадьевна МОБУ "Солнечная СОШ" 
10     Трофимова Светлана Альфредовна МОБУ "Солнечная СОШ" 
11     Сергеева Нина Ивановна МОБУ "Терелесовская СОШ" 
12 Хлопушина Наталья Владимировна МОБУ "Терелесовская СОШ" 
13      Никитина Валентина Игоревна МОБУ "Холохоленская СОШ" 
14 Цветкова Людмила Николаевна МОБУ "Холохоленская СОШ" 

  


	ПРИКАЗ

