
 

 

  

                                                 

                                                      

ПРИКАЗ 

 

О проведении Итогового сочинения 

             В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», Методическими рекомендациями  

по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022/23 

учебном году, направленными письмом Рособрнадзора от 28.10.2022 № 04-411 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 07.12.2022 года Итоговое сочинение (изложение) для учеников 

11 класса. Начало экзамена в 10:00 часов. 

2. Назначить ответственного за проведение Итогового сочинения 

(изложения) Криницыну О.В.- заместителя по УВР. 

3. Организовать учебные занятия для учащихся 1-10 классов во вторую 

половину дня. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению Итогового сочинения 

(изложения) в составе: 

1. Загвоздкина Галина Михайловна- дежурный участвующий в 

организации Итогового сочинения в учебном кабинете. 

2. Баженова Татьяна Михайловна- дежурный участвующий в 

организации Итогового сочинения в не учебном кабинете. 

3. Львов Владимир Владимирович- технический специалист- учитель 

технологии. 

5. Создать комиссию по проверке Итогового сочинения (изложения) в 

следующем составе: 

1. Криницына Оксана Валерьевна- председатель комиссии. 

2. Львова Екатерина Ивановна- учитель русского языка и литературы. 
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3. Рябова Светлана Владимировна- учитель русского языка и 

литература.  

5.1. Комиссии организовать проверку и оценивание Итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с критериями оценивания до 09.12.2022 г. 

6. Руководителю комиссии по подготовке и проведению Итогового 

сочинения (изложения) Криницыной О.В.: 

- провести инструктаж членов комиссии и учащихся, о соблюдении 

порядка проведения Итогового сочинения (изложения) с фиксацией в 

журнале. 

6.1. Оформить информационный стенд «Государственная итоговая 

аттестация» до 25.11.2022 года. 

7. Классному руководителю Конради Инге Юрьевне информировать 

родителей (законных представителей) обучающихся, по вопросам 

организации и проведения Итогового сочинения (изложения) в срок до 

25.11.2022 г. 

8. Львову Владимиру Владимировичу- техническому специалисту, 

обеспечить организационную и техническую готовность проведения 

Итогового сочинения (изложения). 

8.1. В срок до 30.11.2022 г. заполнить региональную информационную 

базу РИС ЕГЭ. 

8.2. Не позднее 08.12.2022 г. обеспечить передачу изображений 

оригиналов бланков регистрации и оригиналов бланков записи Итогового 

сочинения (изложения) в РИС ЕГЭ. 

9. Заместителю директора по УВР Криницыной О.В. своевременно 

объявить результаты Итогового сочинения (изложения) 

10. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

11. Приказ вступает в силу с момента подписания.                                      

 

 

Директор школы                                                                       С.В. Мельникова 

 

 

 

 

 


		2022-11-29T16:12:33+0300
	Мельникова Светлана Владимировна
	я подтверждаю этот документ




