
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЬЕГОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

16 ноября 2020 года                                      №84, п.2. 

«О подготовке и проведении итогового 

сочинения (изложения) для обучающихся 11 

классов общеобразовательных учреждений 

Весьегонского муниципального округа в 

2020/2021 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, с учетом письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2020 № 05-86, приказами 

Министерства образования Тверской области от 09.11.2020 № 1029/ПК «О подготовке и 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Тверской области в 

2020/2021 учебном году», от 05.11.2020 № 1016/ПК «об организации итогового 

сочинения(изложения) на территории Тверской области в 2020/21 учебном году» в 

целях подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Весьегонского муниципального округа в 2020/2021 учебном году, приказываю: 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за проведение 

итогового сочинения(изложения) по русскому языку в Весьегонском 

муниципальном округе, Прокопьеву Е.Е., главного специалиста Отдела 

образования. 

2. Назначить ответственным за внесение сведений в региональную 

информационную систему Тверской области Дроздову Л.В., заведующего 

районным методическим кабинетом. 

3. Организовать работу «Горячей линии» по вопросам проведения итогового 

сочинения (изложения), ответственный Прокопьева Е.Е., главный специалист 

Отдела образования, тел. 2-14-71. Информацию о работе горячей линии 

разместить на официальном сайте Отдела образования. 

4. Назначить Прокопьеву Е.Е. ответственным за сбор, хранение и передачу в ГБУ 

ТО «ЦОКО» оригиналов согласий на обработку персональных данных, 

обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку персональных данных, с 

сопроводительным письмом до 7 декабря 2020 года включительно в ГБУ ТО 

«ЦОКО», по адресу: город Тверь, Волоколамский проспект, дом 7; 

5. Обеспечить информирование участников итогового сочинения (изложения), 

зарегистрированных по месту пребывания на территории Весьегонского 

муниципального округа, и их родителей (законных представителей) по вопросам 

проведения итогового сочинения (изложения) через организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также путем взаимодействия 

со средствами массовой информации и организации работы телефонов «горячей 

линии», а также ведения раздела на официальном сайте в сети «Интернет» 

6. Провести итоговое сочинение (изложение) 02 декабря 2020 г. в МБОУ 



«Весьегонская СОШ» и МБОУ «Чамеровская СОШ» Весьегонского района в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 24.09.2020 № 05-86 и в соответствии с Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Тверской области, утвержденным 

приказом Министерства образования Тверской области от от 05.11.2020 № 

1016/ПК. 

7. Руководителям МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ»: 

• Обеспечить проведение итогового сочинения(изложения) в 2020-2021 учебном 

году в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 24.09.2020 № 05-86 и в соответствии с Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Тверской области, 

утвержденным приказом Министерства образования Тверской области от от 

05.11.2020 № 1016/ПК. 

• Рекомендовать при наличии технической возможности при проведении итогового 

сочинения(изложения) использовать металлоискатель, средства 

видеонаблюдения, средства подавления сотового сигнала. 

• Назначить приказом по ОУ  

-ответственного за проведение итогового сочинения (изложения) по школе. 

-технического специалиста;  

- членов комиссии, участвующих в организации сочинения;  

• Под личную подпись ознакомить всех специалистов с инструкциями и 

методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования; 

• Ознакомить под личную подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с памяткой о порядке проведения итогового 

сочинения(изложения). 

• Обеспечить копирование бланков регистрации, бланков записи, дополнительных 

бланков и передачу копий на проверку экспертам. 

• Обеспечить безопасное хранение оригиналов бланков до передачи их в Отдел 

образования 03.12.2020. 

• Обеспечить безопасное хранение оригиналов заявлений и журналов регистрации 

заявлений участников итогового сочинения(изложения) в срок до 01.12. 2021. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий Отделом образования                                  Л.А. Максимова 
 

 

 

 

  


