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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

  Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

 

             П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

15.11.2021 г.                                                                                                                      №  93 а 

 

О порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

 в 2021/2022 учебном году 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования  науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 26.10.2021 года № 04-416, в целях организационного – 

технологического обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Красноармейского муниципального района, на основании приказа УО АКМР 

Приморского края от 08.11.2021 г. № 776 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Красноармейского муниципального района в 

2021/2022 учебном году» 

             

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. 01 декабря 2021 г. провести итоговое сочинение (изложение) в 11 классе. 

2. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») по итоговому 

сочинению (изложению) учащиеся могут пересдать, но не более двух раз, в 

дополнительные сроки 02 февраля 2022 г. и 04 мая 2022 г. в соответствии с нормативными 

правовыми и инструктивно-методическими документами Рособрнадзора, министерства 

образования Приморского края, регламентирующими порядок проведения ИС. 

2.1. Обеспечить в местах проведения ИС соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, требований противопожарной 

безопасности, условий по организации и проведению ИС для обучающихся. 

3. КАПКАЕВОЙ Алене Тофиковне, координатору с 16.11.2021 г.: 

- организовать регистрацию обучающихся 11 класса и выпускников прошлых лет на 

участие в итоговом сочинении; 

- организовать информирование учащихся, родителей и педагогических работников о 

правилах проведения итогового сочинения, ознакомить под роспись с нормативно-

правовыми документами, регламентирующие проведение итогового сочинения; 

- в день проведения итогового сочинения внести изменения в организацию учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающие занятость всех обучающихся, не 

участвующих в итоговом сочинении; 

- подготовить бланки итогового сочинения; 

- организовать проверку технических средств; 

- обеспечить всех учащихся орфографическими словарями; 
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- в день итогового сочинения принять бланки итогового сочинения, передать в УО АКМР. 

 

4. МАКАРОВОЙ В.С.., ответственному лицу за техническое сопровождение итогового 

сочинения (изложения): 

- обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности 

на всех этапах проведения ИС; 

- в день итогового сочинения за 15 минут до начала получить темы итогового сочинения с 

открытого информационного ресурса, распечатать и передать их председателю комиссии; 

- после окончания итогового сочинения обеспечить копирование, сканирование работ, 

передачу копий и оригиналов в УО АКМР; 

- принять копии работ после проверки и обеспечить их хранение в течение 1 месяца и 

последующее их уничтожение. 

5.Сформировать состав комиссий по организации и проведению ИС в следующем составе. 

Приложение 1. 

6. Председателям и членам комиссии, организаторам в аудитории, общественным 

наблюдателям: 

- ознакомиться с нормативно – правовой документацией; 

- в день итогового сочинения в 8 ч 30 мин получить от председателя комиссии 

информацию о назначении в учебный кабинет, получить папку с сопроводительными 

документами, ведомости, пройти инструктаж; 

- в день итогового сочинения в 9 ч 30 мин пройти в свой учебный кабинет, осмотреть его, 

раздать черновики с печатью ОУ, проверить наличие орфографических словарей, 

подготовить всю необходимую информацию на доске; 

- в день итогового сочинения в 9 ч 45 мин получить бланки итогового сочинения, темы 

итогового сочинения, обеспечить вход участников, указать им место для личных вещей; 

- до начала итогового сочинения выдать бланки регистрации и бланки записи, зачитать 

инструктаж для участников итогового сочинения; 

- после заполнения участниками итогового сочинения регистрационных полей, объявить 

начало сочинения, зафиксировав время начала и время конца работы на доске; 

- проверить правильность заполнения регистрационных полей; 

- за 30 мин и за 5 мин до окончания работы объявить об этом участникам итогового 

сочинения; 

- сложить бланки итогового сочинения в доставочный пакет в определённом порядке, 

заполнить ведомость проведения итогового сочинения, не забыв собрать подписи 

участников итогового сочинения. 

7. Организаторам вне аудитории: 

- в день итогового сочинения обеспечивать порядок в рекреации школы; 

- сопровождать участников итогового сочинения во время их передвижения по школе; 

- обеспечить проведение ИС в соответствии с нормативными правовыми и инструктивно – 

методическими документами Рособрнадзора, министерства образования Приморского 

края, регламентирующим порядок проведения ИС; 

- обеспечить проведение ИС соблюдение СанПиН 2.2.2.2821-10, требований 

противопожарной безопасности, условий по организации и проведению ИС для 

обучающихся. 

8. Сформировать работу общественного наблюдателя, согласно инструкции для 

общественных наблюдателей. Приложение 1 

 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ №31»:                                         З.И. Мазур 
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Приложение 1 

К Приказу № 93а от 15.11.2021 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Подпись 

   

                                                        Эксперты 

1. Липча Татьяна Анатольевна  

2. Мазуренко Наталья Николаевна  

3. Доржиева Вера Александровна  

4. Казанцева Юлия Андреевна  

 Организаторы  проводившего итогового собеседования 

5. Власова Наталья Владимировна  

6. Русина Оксана Алексеевна  

                               Организатор вне аудитории 

7. Дидык Зоя Владимировна  

                                    Технический специалист 

8. Макарова Валентина Станиславовна  

 

Общественный наблюдатель вне аудитории: Козицкая Александра Сергеевна, сотрудник 

АО ГРК «АИР». 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

______________Капкаева А.Т.                                

______________Козицкая А.С.                       

______________Макарова В.С.                      
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