
Об организации 
проведения 

регионального 
сочинения 
в 11 классах

30 октября 2014 года

10.00 ч



Об организации проведения регионального сочинения 
30 октября 2014года в одиннадцатых классах 

общеобразовательных организаций Самарской области

Распоряжение ЮЗУ от 21.10.2014г. №____

проект



ПОРЯДОК
подготовки и проведения регионального сочинения

Сочинение проводится в общеобразовательных организациях по месту 
обучения одиннадцатиклассников в учебных кабинетах

Рассадка – по  одному!!!

30.10.2014 в 7.45 

ТЕМЫ

235 мин
Начало в 10.00 ч

Сочинение пишется 
черной гелевой 

ручкой



ЗАПРЕЩЕНО  ИМЕТЬ!!!



не позднее, чем за неделю    (до 22.10.14) 

Приказ по ОО  
- о формировании состава комиссии;

• председателя комиссии;
• членов комиссии, участвующих в организации 

проведении  сочинения;
• членов (экспертов) комиссии, участвующих в проверке 

сочинения;
• ответственного из числа комиссии, за получение 

бланков сочинения

Состав комиссии образовательной организации формируется из школьных 
учителей-предметников, администрации школы.

• технического специалиста, оказывающего информационно-
технологическую помощь, в том числе по организации печати 
бланков сочинения;

• ассистентов для участников с ОВЗ в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК);

• дежурных, участвующих в организации сочинения вне учебных 
кабинетов.

- о назначении



не позднее, чем за неделю    (до 22.10.14) 

Руководителю  ОО  необходимо:

1. составить списки обучающихся-участников сочинения;
2. проконтролировать сбор согласия на обработку персональных данных;
3. определить изменения текущего расписания занятий образовательной организации в 

день проведения сочинения.
4. определить количество дежурных, находящихся в местах проведения в соответствии с 

приказом образовательной организации;
5. определить необходимое количество учебных кабинетов в образовательной организации 

для проведения сочинения и распределение между ними участников (размещение 
обучающихся за партой – по одному);

6. провести проверку готовности образовательной организации к проведению сочинения;
7. организовать обеспечение участников сочинения орфографическими словарями;
8. обеспечить ознакомление членов комиссии образовательной организации с 

инструктивными материалами.



не позднее, чем за день до начала 
проведения сочинения (до 28.10.14) 

Руководителю  ОО  необходимо:

х 1 х 4

Список 
учащихся 11 
класса

Из них:  (да/нет)
писали работу получили «зачет» получили «незачет»

ИТОГО: число число число

Информация  по ГБОУ СОШ № ___




