
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 п. Восток Красноармейского  

муниципального района Приморского края» 

 

 

П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

 

12.11.2021 г.                                            № 91 а 

 

О назначении ответственных за проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в образовательных 

организациях. 

 

В соответствии с Федеральным  законам от 29.12.2012 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 и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512, методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.10.2021 г. № 04-416, в 

целях организационного – технологического обеспечения проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Красноармейского муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подготовку обучающихся 11-го класса к итоговому сочинению 

(изложению), которое в 2021/2022 учебном году пройдет 01.12.2021 года. 

 

2. Утвердить план подготовки выпускников к ЕГЭ и итоговому сочинению (изложению) в 

2021/2022 учебном году. (Приложение 1) 

 

3. Капкаеву Алену Тофиковну, заместителя директора по учебной работе (УР) Назначить 

ответственным за организацию и проведение итогового сочинения (Изложения). 

 

4. Капкаевой А.Т., заместителю директора по УР: 

 

4.1. Довести план подготовки к итоговому сочинению (изложению) до сведения 

педагогических работников, обучающихся 11-го класса, их родителей (законных 

представителей). 

 

4.2. Организовать 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). 

 

5. Внуковой Тамаре Федоровне, учителю русского языка и литературы, обеспечить 

качественную подготовку обучающихся 11-го класса к государственной итоговой 

аттестации в 2021/2022 учебном году. 

 



6. Седых Анне Григорьевне, учителю информатики, разместить данный приказ на 

официальном сайте школы. 

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                      З.И. Мазур 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

________________Капкаева А.Т. 

________________Внукова Т.Ф. 

________________Седых А.Г. 
  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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