
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 23  

 

 

П Р И К А З 

 

«___» декабря 2022 года                № ______                                 г. Новочеркасск 

 

«О внесении изменений в приказ от 27.10.2022  

 № 408-ОД «Об организации и проведении  

 итогового сочинения 07 декабря 2022 года» 

 

 В соответствии с внесением ГБУ РОЦОИСО изменений в схему 

движения материалов итогового сочинения (изложения) 07декабря 2022 года, 

на основании приказа Управления образования Администрации города 

Новочеркасска от 01.12.2022 № 718 «О внесении изменений в приказ от 24.10 

2022 № 639 «Об организации и проведении в общеобразовательных 

учреждениях города итогового сочинения (изложения) 07 декабря 2022 года», 

в целях организованного проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска обучающихся школы  к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Изложить п. 4. приказа в следующей редакции: 

      «Назначить комиссию по организации и проведению итогового сочинения        

в составе: 

4.1. председатель комиссии – Гапонова Лидия Евгеньевна, заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе; 

4.2. организаторы проведения итогового сочинения в аудитории № 1: 

– Рыжкина Анна Михайловна, учитель технологии; 

– Дымченко Елена Петровна, педагог-библиотекарь; 

4.3. организаторы проведения итогового сочинения в аудитории № 2: 

– Рыженкова Юлия Игоревна, учитель английского языка; 

– Макаренко Ольга Ивановна, учитель математики; 

4.4. технический специалист:  

– Марковская Наталья Ивановна, учитель информатики; 

4.5. эксперты по проверке итоговых сочинений: 

– Терскова Е.Б., учитель русского языка и литературы; 

–        Мельник З.Д., учитель русского языка и литературы; 

4.6. дежурный вне учебной аудитории: 

– Левченко Л.Н., учитель английского языка; 



4.7. ответственный за получение бланков итогового сочинения и передачу 

тем итогового сочинения организаторам в учебной аудитории: 

– Кривошапкина Наталья Андреевна, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

4.8. ответственный за перенос результатов сочинения из копий 

регистрационных бланков в оригиналы: 

– Мельник Зоя Дмитриевна, учитель русского языка и литературы. 

2. Изложить п.5.7. приказа в следующей редакции: 

        «доставить 12 декабря 2022, в понедельник, с 10 до 12 часов в 

Управление образования (каб. 450) Чеботаревой Л.Г.: 

- оригиналы регистрационных бланков с внесенными в них результатами 

проверки и оригиналы бланков записи ИС-11, упакованные поаудиторно 

(бланки участников, выполнявших работу в одном кабинете, последовательно 

укладываются в одну стопку: бланк регистрации первого участника + бланки 

записи первого участника, бланк регистрации второго участника + бланки 

записи второго участника и т.д. Вся стопка бланков участников 

(регистрационные бланки и бланки записи ИС-11 из одного кабинета 

помещается в один конверт, не допуская замятия бланков. На конверт 

наклеивается сопроводительный бланк установленного образца);   

- подготовленные акты приемки – передачи в 4-х экземплярах; 

- формы: 

ИС-05 Ведомость проведения итогового сочинения (изложения),  

ИС-06 Протокол проверки итогового сочинения (изложения), 

ИС-07 Ведомость коррекции персональных данных (при наличии), 

ИС-08 Акт о досрочном завершении (при наличии, если участник не завершил 

выполнения по причине болезни и т.д.), 

ИС-09 Акт об удалении участника (при наличии, если участник нарушил 

порядок проведения сочинения (изложения)). 

3. Приказ довести до сведения педагогических работников школы в части, 

их касающейся. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                             П.А. 

Петровсков 

 

С приказом ознакомлены: 
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