
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Даниловская средняя  школа им. А.С. Макаренко 

 

ПРИКАЗ                                                                                                                         

07 ноября 2021 года                                                                                                №   420 

 
Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 
в 2022/2023 учебном году   
     

В соответствии с совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 г. N 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования", приказами 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 28 

октября 2019 г. № 135 "Об утверждении Порядка организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) в Волгоградской области, от 11 октября.2022 г. № 756 "Об 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области в 

2021/2022 учебном году»  письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 28 октября 2022 г. № 04-411, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести 07 декабря 2022 года в выпускном классе школы итоговое сочинение 

(изложение) как условие допуска к ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования. 

 

2.Провести 01 февраля 2022 года и 03 мая 2022 года  итоговое сочинение (изложение) 

для следующих категорий участников: 

2.1. обучающихся 11 классов, получивших по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

2.2. участников итогового сочинения (изложения), не явившихся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

2.3. обучающихся 11  классов, удаленных с итогового сочинения (изложения); 

2.4. участников итогового сочинения (изложения), не завершивших написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

 

3.Тянтовой О.М., старшему методисту, ответственному за УВР обеспечить: 

3.1. предоставление информации об участниках итогового сочинения (изложения) 

для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее 

именуется – РИС) в отдел образования в срок до 23 ноября 2022 г.; 

3.2. проведение итогового сочинения (изложения) в строгом соответствии с 

Порядком организации и проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской 

области, утвержденным приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 28 октября 2019г. № 135; 



3.3. подготовку необходимого количества аудиторий для рассадки участников 

итогового сочинения (изложения) по одному за рабочий стол; 

3.4.наличие необходимого количества орфографических, выдаваемых участникам 

итогового сочинения (изложения) членами комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения); 

3.5. выдачу инструкции для участников итогового сочинения (изложения) каждому 

участнику в аудитории; 

3.6. получение тем итогового сочинения и текстов итогового изложения не позднее 

чем за 15 минут до начала итогового сочинения (изложения); 

3.7. передачу в день проведения итогового сочинения (изложения) оригиналов и 

копий бланков итоговых сочинений (изложений) в отдел образования, опеки и 

попечительства; 

3.8. информирование под роспись специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения) с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) и обязанностей во время его проведения; 

3.9. информирование под подпись участников итогового сочинения (изложения), 

их родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), о местах, сроках и порядке ознакомления с результатами 

итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения 

(изложения), полученных обучающимися; 

3.10. своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в проведении 

государственной итоговой аттестации, с нормативными правовыми актами, методическими 

и инструктивными документами, регулирующими организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения); 

3.11. своевременное ознакомление участников с результатами итогового сочинения 

(изложения). 

4.Разместить информацию на сайте школы. 

                                        Отв.: Кириченко В.А., координатор ГИА. 

 

5.Обеспечить техническое оснащение для проведения итогового сочинения в 

соответствии с техническим регламентом, сканирование оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) и сохранение их копий. 

                                        Отв.: Поляков С.М., системный администратор. 

 

6.Назначить комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) в составе: 

 

6.1. Пестрова А.А., директора школы, руководителя ПП итогового сочинения (изложения). 

6.2. Тянтовой О.М., старшего методиста, ответственного за УВР. 

6.3.Скидиной О.А., методиста, ответственного за КБ. 

6.4. Кириченко В.А., координатора ГИА. 

6.5. Полякова С.М., системного администратора. 



 

7. Назначить  организаторами в аудитории (кабинет 2-03): 

7.1.Кирееву Е.Е., учителя биологии 

7.2.Шелихову Н.Е., учителя изобразительного искусства 

 

8. Назначить дежурным, участвующим в организации итогового сочинения вне учебных  

кабинетов Романовского М.И., учителя технологии. 

 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                        Директор школы:                                                Пестров А..А. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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