
 

 

Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
17 октября 2022 года                                                                                                                № 569  

г. Бокситогорск 

 

О  проведении репетиционного сочинения (изложения)  

в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области в 2022 году 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 11 октября 2022 года №1961-р "О проведении репетиционного 

сочинения (изложения) в Ленинградской области в 2022 году", распоряжением Комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области от 9 сентября 2022 года №484 «Об утверждении Дорожной карты по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области в 2023 году» и в целях подготовки к проведению итогового 

сочинения (изложения) для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области,  

 

1. Провести 20 октября 2022 года репетиционное сочинение (изложение) для 

обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области в соответствии Инструкцией по 

организации и проведению репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской 

области в общеобразовательных организациях (Приложение к распоряжению комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 11 октября 2022 года 

№1961-р "О проведении репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области в 

2022 году"). 

 

2. Репетиционное сочинение (изложение) для обучающихся проводится в 

общеобразовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования (далее – ПП РСИ) (Приложение 1 к настоящему 

распоряжению). 

 

3. Утвердить состав экзаменационной комиссии по подготовке и проведению 

репетиционного сочинения (изложения) в ПП РСИ (Приложение 2 к настоящему 

распоряжению). 

 

4. Утвердить состав и время работы муниципальной комиссии по проверке 

репетиционного сочинения (изложения) (Приложение 3 к настоящему распоряжению). 

 

5. Начало проведения репетиционного сочинения (изложения) – 10.00 часов, 

продолжительность – 3 часа 55 минут (235 минут). 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность проведения репетиционного сочинения 

(изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности репетиционного сочинения 

(изложения) 4 и более часа организуется питание. 



 

 

Передача комплекта тем репетиционного сочинения (текстов изложений) в ПП РСИ 

осуществляется 20 октября 2022 года за 15 минут до начала проведения репетиционного 

сочинения (изложения) через публикацию на официальном сайте комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области (http://edu.lenobl.ru/) в разделе 

«Новости». 

 

6. Заместителю председателя Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области (Н.А. Полетаевой): 

6.1. Обеспечить подготовку членов муниципальной комиссии по проверке работ 

репетиционного сочинения (изложения). 

6.2. Информировать под подпись специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке репетиционного сочинения (изложения), о порядке проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской 

области, а также рекомендуемых к использованию при организации и проведении итогового 

сочинения (изложения). 

6.3. Обеспечить 19 октября 2022 года мониторинг подготовки общеобразовательных 

организаций к проведению репетиционного сочинения (изложения), 20 октября 2022 года 

мониторинг процедуры проведения репетиционного сочинения (изложения), 21-26 октября 

2022 года мониторинг  работы муниципальной комиссии по проверке репетиционного 

сочинения (изложения). 
6.4. Направить до 17 часов 20 октября 2022 года в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области информацию о проведении 

репетиционного сочинения (изложения) в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области согласно приложению 2 к распоряжению комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 11 октября 2022 года             

№1961-р "О проведении репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области в 

2022 году". 

6.5. Обеспечить подготовку членов муниципальной комиссии по проверке работ 

репетиционного сочинения (изложения), в том числе: 

в срок до 19 октября 2022 года организовать проведение семинара и практических 

занятий для экспертов муниципальной экзаменационной комиссии по технологии проверки 

работ ИСИ по методическим материалам  ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

12 октября 2022 года в 15.00 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 9.2.22 «Организация и 

методика проверки итогового сочинения (изложения)» 

(http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9192345068) дистанционное участие председателя, 

заместителей председателя, экспертов муниципальных экзаменационных комиссий по 

проверке итогового сочинения (изложения); 

14 ноября 2022 года в 15.00 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 9.2.19 «Анализ 

результатов репетиционного сочинения, типичные ошибки обучающихся» 

(http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0162725975) дистанционное участие председателя, 

заместителей председателя, экспертов муниципальных экзаменационных комиссий по 

проверке репетиционного сочинения (изложения). 

6.6. Организовать работу муниципальной комиссии по проверке репетиционных 

сочинений (изложений) обучающихся в срок с 21 октября по 26 октября 2022 года согласно 

приложению 3 к настоящему распоряжению. 

6.7. Провести анализ результатов репетиционного сочинения (изложения) и 

представить в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

результаты анализа в срок до 28 октября 2022 года  согласно приложению 3 к распоряжению 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 11 октября 

2022 года №1961-р "О проведении репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской 

области в 2022 году". 



 

 

6.8. Направить в срок до 28 октября 2022 года сканы работ репетиционного сочинения 

с итоговым результатом «незачет», а также вызвавшие у экспертов вопросы при проверке, по 

адресу umz-rl-loiro@mail.ru 

6.9. Провести в срок до 3 ноября 2022 года анализ работы муниципальной комиссии по 

проверке работ обучающихся, в том числе выборочную перепроверку работ, проверяемых 

каждым экспертом. 
 

7. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций – пунктов 

проведения репетиционного сочинения (изложения) организовать подготовку и проведение 

репетиционного сочинения (изложения), в том числе: 

7.1. Обеспечить дистанционное участие 12 октября 2022 года в 14.30 в вебинаре по 

вопросам организации и проведения репетиционного сочинения/изложения председателя 

экзаменационной комиссии – руководителя пункта проведения репетиционного сочинения 

(изложения). 

7.2. В срок до 18 октября 2022 года: 

организовать обучение лиц, входящих состав комиссий по организации и проведению 

репетиционного сочинения (изложения) в пунктах пунктов проведения репетиционного 

сочинения (изложения), по Инструкции по организации и проведению репетиционного 

сочинения (изложения) в Ленинградской области (Приложение к распоряжению комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 11 октября 2022 года   

№ 1961-р "О проведении репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области в 

2022 году"); 

организовать подготовку пунктов проведения репетиционного сочинения (изложения) 

в соответствии с Инструкцией по организации и проведению репетиционного сочинения 

(изложения) в Ленинградской области, а также подготовку сопроводительных пакетов, печать 

бланков регистрации, бланков записи репетиционного сочинения (изложения). Печать 

бланков односторонняя (комплект: один бланк регистрации, два бланка записи); 

внести изменения в расписание занятий общеобразовательной организации в день 

проведения репетиционного сочинения (изложения); 

провести проверку готовности общеобразовательной организации - пункта проведения 

репетиционного сочинения (изложения) к проведению репетиционного сочинения 

(изложения). 

7.3. В срок до 19 октября 2022 года обеспечить подготовку обучающихся 11(12) 

классов общеобразовательных организаций к написанию репетиционного сочинения 

(изложения), в том числе: 

ознакомить с Инструкцией по организации и проведению репетиционного сочинения 

(изложения) в Ленинградской области, правилами заполнения бланков итогового сочинения 

(изложения); 

организовать консультирование по написанию репетиционного сочинения 

(изложения). 

7.4. Обеспечить дистанционное участие учителей русского языка и литературы 

образовательной организации в методических мероприятиях ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 

12 октября 2022 года в 15.00 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 9.2.22 «Организация и 

методика проверки итогового сочинения (изложения)» 

(http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9192345068) дистанционное участие председателя, 

заместителей председателя, экспертов муниципальных экзаменационных комиссий по 

проверке итогового сочинения (изложения); 

14 ноября 2022 года в 15.00 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 9.2.19 «Анализ 

результатов репетиционного сочинения, типичные ошибки обучающихся» 

(http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0162725975) дистанционное участие председателя, 

заместителей председателя, экспертов муниципальных экзаменационных комиссий по 

проверке репетиционного сочинения (изложения). 



 

 

7.5. Провести мониторинг готовности проведения репетиционного сочинения 

(изложения) в ПП РСИ и представить в Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в срок до 19 октября 2022 

года согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

7.6. 20 октября 2022 года обеспечить проведение репетиционного сочинения 

(изложения) в соответствии с Инструкцией по организации и проведению репетиционного 

сочинения (изложения) в Ленинградской области (Приложение к распоряжению комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 11 октября 2022 года 

№1961-р "О проведении репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области в 

2022 году"). 

7.7. Организовать ознакомление обучающихся с результатами репетиционного 

сочинения (изложение) не позднее 27 октября 2022 года. 

7.8. Провести анализ результатов репетиционного сочинения (изложения) согласно 

приложению 3 к распоряжению комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 11 октября 2022 года   № 1961-р "О проведении репетиционного 

сочинения (изложения) в Ленинградской области в 2022 году". 

7.9. Обеспечить в срок с 7 ноября по 6 декабря  2022 года проведение консультаций 

для обучающихся. 

 

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования                                                                 Е.В. Гречнёвкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  
Разослано: в дело – 1, КО АБМР – 1 , ОО – 6 



 

 

Приложение 1   

к распоряжению КО АБМР ЛО  

от 17.10.2022 №569 

 

Перечень пунктов проведения репетиционного сочинения (изложения) 2022 года 

 

№ Код 

ОО-

ПП 

РСИ 

Название 

ОО – ПП РСИ  

Юридический адрес 

ОО – ПП РСИ 

ФИО директора 

ОО – ПП РСИ 

ФИО 

руководителя  

ПП РСИ 

ОО, прикрепленные к ПП 

РСИ 

Кол-во 

участников 

РСИ 

1. 0101 МБОУ «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная 

школа №2» 

РФ, 187650, Ленинградская 

область, г. Бокситогорск,  

ул. Павлова, д.20 

Гуда  

Лиана 

Станиславовна 

Аркадьева 

Марина 

Вячеславовна 

МБОУ "Бокситогорская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2" 

30 
(2 аудитории) 

2. 0102 МБОУ «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная 

школа №3» 

РФ, 187650, Ленинградская 

область, г. Бокситогорск,  

ул. Социалистическая, д.28а 

Чистякова  

Елена  

Яновна 

Горлова  

Ирина 

Васильевна 

МБОУ "Бокситогорская 

средняя общеобразовательная 

школа №3"    

19 
(1 аудитория) 

3.  0103 МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1" города Пикалёво 

РФ, 187600, Ленинградская 

обл., Бокситогорский р-н, 

г. Пикалево, ул. Школьная, д.6 

Карганова  

Юлия 

Николаевна 

Ряннель  

Елена 

Геннадьевна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1" города Пикалёво   

17 
(1 аудитория) 

4. 0104 МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№3" города Пикалёво 

РФ, 187600, Ленинградская 

обл., Бокситогорский р-н, 

г. Пикалево, 5 м/район, д. 5 

Гришкина 

Людмила 

Ивановна 

Васильева 

Надежда 

Александровна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№3" города Пикалёво   

21 
(1 аудитория) 

5.  0106 МБОУ "Борская средняя 

общеобразовательная школа"  

187643, Ленинградская обл., 

Бокситогорский р-н, д. Бор, 

д.40 

Егорова  

Наталья 

Леонидовна 

Соболева 

Елена 

Анатольевна 

МБОУ "Борская средняя 

общеобразовательная школа" 
4 

(1 аудитория) 

6.  0107 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа-

интернат поселка 

Ефимовский» 

187620, Ленинградская обл., 

Бокситогорский р-н, 

п. Ефимовский, ул. Сенная, 

д. 15 

Тунденкова 

Мария 

Владимировна 

Кабуш  

Юлия 

Александровна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа-

интернат поселка Ефимовский» 
8 

(1 аудитория) 

 Всего ПП РСИ – 6 99 
(7 аудиторий) 

 



 

 

Приложение 2   

к распоряжению КО АБМР ЛО  

от 17.10.2022 №569 

 

Состав экзаменационной комиссии по подготовке и проведению репетиционного сочинения (изложения) в ПП РСИ 
 

ПП РСИ – МБОУ «БСОШ №2» - 0101 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Основное место работы Должность по основному месту работы Должность в ПП РСИ 

1 Аркадьева Марина Вячеславовна МБОУ «БСОШ №2» Заместитель директора по УВР Руководитель ПП РСИ 

2 Степина Елена Филипповна МБОУ «БСОШ № 2» Учитель математики Организатор в аудитории  

3 Потапова Лариса Николаевна МБОУ «БСОШ № 2» Библиотекарь  Организатор в аудитории  

4 Миничева Светлана Валентиновна МБОУ «БСОШ № 2» Лаборант  Организатор вне аудитории  

5 Шеповалова Ирина Андреевна МБОУ «БСОШ № 2» Лаборант  Организатор вне аудитории  

6 Полянский Виталий Валерьевич МБОУ «БСОШ №2» Педагог-психолог Технический специалист 

 

ПП РСИ – МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» - 0102  

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Основное место работы Должность по основному месту работы Должность в ПП РСИ 

1 Горлова Ирина Васильевна МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Заместитель директора по УВР Руководитель ПП РСИ 

2 Павлова Евгения Евгеньевна МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Социальный педагог Организатор в аудитории  

3 Гудзенко Наталья Станиславовна МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Учитель иностранных языков Организатор в аудитории  

4 Кокорина Наталья Николаевна МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Лаборант Организатор вне аудитории  

5 Пичкалова Елена Александровна МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Учитель математики Технический специалист 

6 Плоскодняк Светлана Константиновна 

 

ГБУЗ ЛО "Бокситогорская 

межрайонная больница" 

Фельдшер Медицинский работник 

 

 

 



 

 

ПП РСИ – МБОУ «СОШ №1» города Пикалево – 0103 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Основное место работы Должность по основному месту работы Должность  

в ПП РСИ 

1 Ряннель Елена Геннадьевна МБОУ «СОШ» №1 города Пикалево  Заместитель директора по УВР Руководитель ПП РСИ 

2 Фоменок Татьяна  Владимировна МБОУ «СОШ» №1 города Пикалево  Учитель начальных классов Организатор в аудитории  

3 Шитова Елена Геннадьевна МБОУ «СОШ» №1 города Пикалево  Учитель-логопед Организатор вне аудитории  

4 Каткова Инна Владимировна МБОУ «СОШ» №1 города Пикалево Учитель географии Технический специалист 

5 Совершаева Мария Игоревна ГБУЗ ЛО "Бокситогорская 

межрайонная больница" 

Фельдшер  Медицинский работник 

 

ПП РСИ – МБОУ «СОШ №3» города Пикалево – 0104 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Основное место работы Должность по основному месту работы Должность в ПП РСИ 

1 Васильева Надежда Александровна МБОУ «СОШ» №3 города Пикалево  Заместитель директора по УВР Руководитель ПП РСИ 

2 Вострякова Виктория Вячеславовна МБОУ «СОШ» №3 города Пикалево  Социальный педагог Организатор в аудитории  

3 Дудина Ольга Юрьевна МБОУ «СОШ» №3 города Пикалево  библиотекарь Организатор в аудитории  

4 Матвеева Марина Ивановна МБОУ «СОШ» №3 города Пикалево  Инспектор по кадрам Организатор вне аудитории  

5 Вихров Алексей Анатольевич МБОУ «СОШ» №3 города Пикалево  Педагог-организатор ОБЖ Организатор вне аудитории  

6 Лашутина Ирина Николаевна МБОУ «СОШ» №3 города Пикалево  Учитель информатики Технический специалист 

7 Мурадова Елена Михайловна ГБУЗ ЛО "Бокситогорская 

межрайонная больница" 

Фельдшер Медицинский работник 

 

ПП РСИ – МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» - 0106 

№ Фамилия, Имя, Отчество Основное место работы Должность по основному месту работы Должность в ПП РСИ 

1 Соболева Елена Анатольевна МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

Заместитель директора по УР Руководитель ПП РСИ 

2 Дмитриева Светлана Александровна МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

Учитель технологии Организатор в аудитории  

4 Чепурина Татьяна Ивановна МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

Социальный педагог Организатор вне аудитории  

6 Соболева Елена Анатольевна МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Технический специалист 

7 Молчанова Елена Валерьевна ГБУЗ ЛО "Бокситогорская 

межрайонная больница" 

Фельдшер Медицинский работник 



 

 

ПП РСИ – МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» - 0107 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Основное место работы Должность по основному месту работы Должность  

в ПП РСИ 

1 Кабуш Юлия Александровна МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» Заместитель директора по УР Руководитель ПП РСИ 
2 Тюленева Наталья Петровна МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» Психолог Организатор в аудитории  
4 Васильева Валентина Николаевна МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» Библиотекарь Организатор вне аудитории  
5 Жукова Екатерина Валентиновна МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» Завхоз Организатор вне аудитории  
6 Баскова Юлия Анатольевна МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» Заместитель директора по ВР Технический специалист 
7 Николаева Алла Анатольевна ГБУЗ ЛО "Бокситогорская 

межрайонная больница" 

Участковая медсестра педиатрии Медицинский работник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3   

к распоряжению КО АБМР ЛО  

от 17.10.2022 №569 

График работы муниципальной комиссии по проверке репетиционного сочинения (изложения) 

 

Место работы: МБОУ "СОШ №3" города Пикалёво 

Дата начала работы: 21 октября 2022 года 

Время начала работы: 10.00 ч. 

 

Состав муниципальной комиссии по проверке репетиционного сочинения (изложения) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность в 

комиссии 

Место основной работы Должность по основному месту работы Наличие опыта 

работы по 

проверке ИСИ 

в годах 

1 Маслова Татьяна Петровна Председатель МБОУ «СОШ №3» города Пикалево Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022  

2 Короткова Ольга Сергеевна Заместитель 

председателя 

МБОУ «БСОШ №2» Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022 

3 Борисова Елена Валентиновна Эксперт МБОУ «СОШ №3» города Пикалево Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022 
4 Иванова Татьяна Васильевна Эксперт МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 
Учитель русского языка и литературы 2016 – 2022 

5 Куприянова Любовь Анатольевна Эксперт МБОУ «СОШ №3» города Пикалево Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022 
6 Маслова Надежда Александровна Эксперт МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. 

А.П. Румянцева 

Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022 

7 Моисеева Марина Александровна Эксперт МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. 

А.П. Румянцева 

Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022 

8 Румянцева Мария Васильевна Эксперт МБОУ «БСОШ №2» Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022 
9 Федотова Алла Владимировна Эксперт МБОУ «БСОШ №2» Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022 
10 Филиппова Людмила Александровна Эксперт МБОУ "СОШИ п. Ефимовский" Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022 
11 Хачатрян Юлия Ивановна Эксперт МБОУ "СОШИ п. Ефимовский" Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022 
12 Чапаева Александра Александровна Эксперт МБОУ «СОШ №1» города Пикалево Учитель русского языка и литературы 2022 
13 Чернышкова Наталья Викторовна  Эксперт МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Учитель русского языка и литературы 2014 – 2022 



 

 

Приложение 4   

к распоряжению КО АБМР ЛО  

                   от 17.10.2022 №569 

 

Мониторинг готовности проведения РСИ в ПП РСИ 
ОО ________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие по подготовке к проведению 

итогового сочинения (изложения) 

Отметка о 

готовности 

(да/нет) 

Сроки (даты) 

проведения 

мероприятий 

1. Информационная работа   

Информирование обучающихся о сроках и местах проведения РСИ   

Информирование обучающихся о месте и дате выдачи результатов (форма информирования) указать форму 

информирования 
 

2. Подготовка обучающихся к РСИ   

Проведены консультации   

Изучены методические рекомендации   

Проведение инструктажа для участников РСИ о порядке проведения РСИ   

3. Подготовка бланков (односторонняя печать) 

(1 бланк регистрации, 2 бланка записи для каждого участника + дополнительные бланки). 

Проведена проверка качества печати 

  

4. Подготовка ОО - ПП РСИ   

Внесение изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной организации - пункта 

проведения  ИСИ на 20.10.2022 

  

Обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, мер и нормативов в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

  

Готовность учебных кабинетов пунктов РСИ 

Учебные кабинеты: по 1 участнику на место, часы настенные, черновики с печатью ОО, исправность 

освещения, подготовленная доска с информацией, наличие орфографических словарей; 

наличие емкостей с питьевой водой в коридорах; 

наличие помещений для личных вещей участников РСИ; 

внесение корректив в расписание звонков в ОО. 

  

Распределение обучающихся по учебным аудиториям ПП РСИ   

Получение и хранение бланков РСИ в сейфе ПП РСИ   



 

 

Ревизия работы компьютерного оборудования для получения и распечатывания тем ИСИ и инструкции 

участникам 

  

Подготовка для сочинения - орфографических словарей,  для изложения – орфографических и толковых 

словарей (библиотечных) 

  

Подготовка аудиторных конвертов и отчётных форм и ведомостей:  

упаковочных конвертов для каждой аудитории 

Форма ИС – 04. Список участников итогового сочинения (изложения) в месте проведения. 

Форма ИС – 05. Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете (месте 

проведения). 

Форма ИС-11. Сопроводительный бланк к материалам итогового сочинения (изложения) в аудитории 

  

Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению РСИ с Порядком проведения РСИ (под подпись)   

Проведение инструктажа с аудиторными организаторами ПП РСИ   

 

 


