
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«09» октября  2020 г                     р.п. Ржакса                                     №  117 

  

 

Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности проведения и 

качества оценивания итогового сочинения (изложения) в Ржаксинском 

районе в 2020-2021 учебном году» 

 

В   соответствии с  приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7.11.2018 г. №190/1512 «Об утверждении Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 08.10.2020 № 2304 «Об утверждении дорожной 

карты «Обеспечение объективности проведения и качества оценивания 

итогового сочинения (изложения) в Тамбовской области в 2020-2021 

учебном году» и в целях обеспечения объективности проведения и качества 

оценивания итогового сочинения (изложения) на территории Ржаксинского 

района в 2020-2021 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности проведения 

и качества оценивания итогового сочинения (изложения) в Ржаксинском 

районе в 2020-2021 учебном году». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                         М.Н. Шаронина  

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.П. Новикова 

84755525140 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

 приказом  отдела образования  

администрации района  

от 09.10.2020 № 117  

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

«Обеспечение объективности проведения и качества оценивания итогового сочинения (изложения)  

в Ржаксинском районе в 2020-2021 учебном году» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

 

Ответственные 

исполнители 

1 Проведение информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения). 

в соответствии с 

медиапланом 

Общеобразовательные 

учреждения (далее - ОУ), 

Отдел образования 

администрации района  

(далее - ОО) 

2 Размещение информации о порядке проведения ГИА на 

официальном  сайте  районной  газеты «Знамя труда» в социальных 

сетях, официальном сайте  отдела образования администрации 

района 

 

в установленные 

сроки 

ОО 

3 Размещение  в общедоступном месте информационных  

материалов  и нормативных документы по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения). 

в установленные 

сроки 

 



4 Информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) го работе «горячей линии», телефона доверия по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения). 

 

постоянно ОУ  

5 Организация общественного наблюдения в период проведения 

итогового сочинения (изложения). 

ноябрь-декабрь 

2020, февраль 

2021, май 2021 

ОО 

ОУ 

6 Посещение образовательных организаций - мест проведения 

итогового собеседования (изложения) должностными лицами 

отдела образования администрации района. 

 

декабрь 2020, 

февраль, май 2021 

ОО  

7 Соблюдение порядка в аудиториях в ходе  написания 

обучающимися итогового сочинения (изложения). 

 

декабрь 2020, 

февраль, май 2021 

ОО, ОУ 

 

8 Проведение  итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

установленными требованиями 

 

декабрь 2020, 

февраль, май 2021 

ОУ, ОО  

9 Своевременная объективная проверка работ участников итогового 

сочинения (изложения) 

 

в установленные 

сроки 

ОУ 

10 Выделение  помещения для работы экспертов по проверке работ 

участников  итогового сочинения (изложения) 

 

в установленные 

сроки 

ОУ 

 


