
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЧАША» 

249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Звездная, д.3. 

ИНН 4025455110 / КПП 402501001 ОКТМО 29715000 / ОГРН 1194027012255  

Тел/факс: 8-48439-5-32-15 

 

ПРИКАЗ 

12.11.2020 г.                                                                                                      № 146  

г.Обнинск 

«Об организации проведения итогового сочинения (изложения) 

выпускниками 11 класса 2020-2021 учебного года в АНОО «СОШ 

«ЧАША» 

В соответствии: 

1. С Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном 

году образовательные организации, реализующие образовательные программы 

среднего общего образования в Калужской области, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Калужской области от 19.02.18 № 196 и 

Приказом министерства образования и науки Калужской области от 12.11.2019 

№1790 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Калужской области от 19.02.2018 №196 «Об утверждении  Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Калужской области» 

 

2. С письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 05-

86 от 24.09.2020;  

 

Для проведения итогового сочинения (изложения) 

Приказываю: 

1. Назначить ответственного организатора проведения итогового сочинения 

(изложения) заместителя директора по УВР Орлову Ю.Ю.; 

2. Заместителю директора по УВР Орловой Ю.Ю. ознакомить под роспись 

директора, технического специалиста, членов комиссии с инструкциями по 

проведению итогового сочинения (изложения), критериями оценивания, 

методическими  рекомендациями  для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения) ;  



3. Заместителю директора по УВР Орловой Ю.Ю. ознакомить под роспись 

обучающихся и родителей (законных представителей) с памяткой о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения); 

4. Назначить техническим специалистом, оказывающим информационно-

технологическую помощь руководителю, а также осуществляющим 

копирование (сканирование) бланков итогового сочинения (изложения), 

учителя информатики и ИКТ Козлова О.А.; 

5. Назначить дежурного, контролирующего соблюдение порядка проведения 

итогового сочинения (изложения)  –  учителя географии Федоренко Д. И. 

6.Утвердить состав комиссии  в аудитории: 

1. Заместитель директора по УВР Орлова Ю.Ю. 

2. Учитель английского языка Зорюкова Ю.А. 

3. Учитель информатики и ИКТ Козлов О.А. 

 

7.Утвердить членов (экспертов) комиссии, участвующих в проверке итоговых 

сочинений (изложений): 

 

1. Учитель русского языка и литературы -  Дуженькая Е.С. 

2. Учитель русского языка и литературы – Белоус Т.А. 

 

8. Назначить ответственной за передачу материалов итоговых сочинений 

(изложений) оригиналов бланков сочинений (изложений) обучающихся 11 

класса в Управление Образования города Обнинска -  заместителя директора по 

УВР Орлову Ю.Ю. 

 

9.  Порядок организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 

2020-2021 учебном году в АНОО «СОШ «ЧАША» соответствует Порядку 

проведения итогового сочинения (изложения) в выпускных классах 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования в Калужской области, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Калужской области от 19.02.18 г № 196 и Приказом 

министерства образования и науки Калужской области от 12.11.2019 №1790 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Калужской 

области от 19.02.2018 №196 «Об утверждении  Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Калужской области», а  также письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 05-86 от 

24.09.2020 (рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения), технический регламент проведения итогового сочинения 



(изложения), правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения), 

методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения), критерии оценивания итогового сочинения 

(изложения) организациями, реализующими образовательные программы 

среднего общего образования), в том числе:  

 

1. Сроки проведения итогового сочинения (изложения):  основной срок - 2 

декабря 2020 года в 10:00; 

дополнительные  сроки - 03.02.2021 г; 05.05.2021 г 

2. Продолжительность написания итоговых сочинений (изложений) составляет 3 

часа 55 минут (235 минут); 

3. Место проведения написания итоговых сочинений (изложений) – аудитория № 

8 АНОО «СОШ «ЧАША»; 

4.  Произвести проверку итогового сочинения в течение 3-х рабочих дней после 

дня проведения; 

5. Ознакомление участников написания сочинений с их результатами 

осуществить не позднее 7 календарных дней с даты написания сочинения. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собою. 

 

           Директор                       Соколова В. К. 

 

 

 

 

 

Соколова В.К., директор АНОО «СОШ «ЧАША», 

8(48439) 5-32-15, chasha.2100@mail.ru 

 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/2018/8._mr_dlya_eksp_uchastv_v_proverke_it_soch_izl_.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2018/8._mr_dlya_eksp_uchastv_v_proverke_it_soch_izl_.pdf
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