
Приложение  

к организационно-технологической схеме 

организации проведения сочинения по 

литературе для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций в 

Центральном районе Санкт-Петербурга. 
 

ПОРЯДОК 

Организации проведения сочинения по литературе  

для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций  

в Центральном районе Санкт-Петербурга. 
 

Наименование мероприятия Сроки проведения/Ответственные 

 

ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ 

1. Назначение районного координатора по 

проведению сочинения в Центральном 

районе. 

25.03.2014 / И.А. Липатова 

 

 

2. Разработка и согласование Порядка 

организации проведения сочинения. 

3. Составление и согласование 

Организационно-технологической схемы 

организации и проведения сочинения. 

 

26.03.2014 – 01.04.2014 / Е.А. Рыдаева 

4. Организация и проведение совещания для 

ответственных за организацию  

проведения сочинения. 

 14.04.2014 / С.А. Зенцова,  

Е.А. Рыдаева, Л.Д. Федорова 

5. Организация информационно-

методического сопровождения 

организации и проведения сочинения, в 

том числе размещение информации на 

сайте ИМЦ; 

 

 

1.04.2014 – 20.05.2014 / Е.А. Рыдаева,  

6. Организация сбора результатов. 19.05.2014 – 20.05.2014 / Е.А. Рыдаева 

7. Анализ результатов. Составление отчета. 20.05.2014 – 23.05.2014 / Л.Д. Федорова 

8. Предоставление отчета о проведении 

сочинения по литературе в 10-х классах в 

отдел образования администрации 

Центрального района. 

 

23.05.2014 / Е.А. Рыдаева 

 

Общеобразовательные организации (далее ОО) 
9. Назначение ответственного лица за 

организацию и проведение сочинения. 

 

до 14.04.2014 / руководитель ОО 

10. Назначение предметной комиссии по 

проведению сочинения в следующем 

составе: 

 Председатель – руководитель ОО; 

 Экзаменующий учитель – учитель, 

работающий в классе, обучающиеся 

которого пишут сочинение; 

 Ассистенты – учителя русского языка и 

 

 

 

 

до 14.04.2014 / руководитель ОО 



литературы данной ОО. 

11. Назначение независимых экспертов в 

соответствии с  Поручением отдела 

образования администрации Центрального 

района от 20.03.2013 № 3-п/14-0   

 

до 14.04.2014 / руководитель ОО 

12.  Обеспечение присутствия независимых 

экспертов в ОО района, в соответствии с  

Поручением отдела образования 

администрации Центрального района от 

20.03.2013 № 3-п/14-0   

 

 

 15.05.2014 / ответственный за 

организацию проведения сочинения, 

руководитель ОО 

13.  Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

проведении сочинения. Составление 

служебной записки и предоставление ее в 

отдел образования администрации 

Центрального района по установленной 

форме. 

 

 

15.05.2014 / классный руководитель, 

руководитель ОО 

 

14. Проведение сочинения по литературе  

в 10-х классах: 

 Открыть сайт СПб АППО (адрес сайта: 

www.spbappo.ru) не позднее 8.30; 

 Подготовить аудиторию не позднее 8.45; 

 Начало проведения сочинения - 9.00; 

 Окончание проведения сочинения – 13.00; 

 Сбор материала – 13.00 - 13.15. 

15.05.2014 / ответственный за 

организацию проведения сочинения, 

руководитель ОО 

15. Обеспечение проверки сочинений членами 

предметной комиссии. 

15.05.2014 - 19.05.2014 / ответственный 

за организацию проведения сочинения, 

руководитель ОО 

16. Информирование обучающихся о 

результатах написания сочинения. 

19.05.2014 / экзаменующий учитель 

17. Сбор и предоставление результатов в 

электронной форме в ИМЦ Центрального 

района. 

20.05.2014 / ответственный за 

организацию проведения сочинения, 

руководитель ОО 

 

  

http://www.spbappo.ru/


Предоставление данных об информировании обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о проведении сочинения. 

 

Форма служебной записки 

 

 

Начальнику сектора образовательных учреждений  

отдела образования администрации Центрального района 

С.А. Зенцовой 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 13.03.2014 № 1002-р 

«Об организации проведения сочинения по литературе для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций в 2014 году» и в соответствии с поручением отдела 

образования администрации Центрального района от 20.03.2014 № 3-п/14-0 «Об 

организации проведения сочинения по литературе для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций в Центральном районе в 2014 году» довожу до Вашего 

сведения следующую информацию: 

 

1. Количество обучающихся 10-х классов: ________ 

2. Количество обучающихся 10-х классов, ознакомленных под подпись с 

информацией о проведении сочинения по литературе в 10-х классах: __________ 

3. Количество родителей (законных представителей) обучающихся 10-х классов, 

ознакомленных под подпись с информацией о проведении сочинения по 

литературе в 10-х классах: 

 На родительском собрании: _________ 

 В индивидуальной беседе: __________ 

 

Директор ГБОУ_________________ 

(печать, подпись) 


