
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 23  

 

 

П Р И К А З 

 

«___» октября 2022 года                № ______                                 г. Новочеркасск 

 

«Об организации и проведении  

 итогового сочинения 07 декабря 2022 года» 

 

 В соответствии с Порядком проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях на территории Ростовской 

области, утвержденным приказом минобразования Ростовской области от 

15.10.2019 № 772, (далее – Порядок), приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 24.10.2022 № 1052 

«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Ростовской области 07.12.2022», на основании приказа Управлени 

образования Администрации города Новочеркасска 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.  Организовать проведение итогового сочинения как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации для обучающихся 11 класса 07 декабря 

2022 года. 

2.  Назначить Гапонову Л.Е., заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе, ответственным организатором по проведению 

итогового сочинения 07.12.2022 года. 

3.     Определить: 

3.1.  место проведения итогового сочинения – учебные аудитории № 1 и № 2; 

3.2.  время начала сочинения – 10.00 ч.; 

3.3.  продолжительность написания сочинения – 235 минут; 

3.4.  место и время сбора обучающихся 11-го класса – актовый зал в 9.30 ч.; 

3.5.  время начала рассадки в учебной аудитории – 9.40 ч.; 

3.6.  место хранения оригиналов и копий регистрационных бланков и бланков 

записи итогового сочинения – кабинет директора школы; 

3.7.  режим и место проверки итоговых сочинений – учебный кабинет № 12       



с 15.00 до 17.00 ч. 08 и 09 декабря 2022 года. 

4.  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: 

– Ивошина Мария Михайловна, учитель английского языка; 

– Дымченко Елена Петровна, педагог-библиотекарь; 

4.3. организаторы проведения итогового сочинения в аудитории № 2: 

– Лазарева Татьяна Николаевна, учитель музыки; 

– Макаренко Ольга Ивановна, учитель математики; 

4.4. технический специалист:  

– Марковская Наталья Ивановна, учитель информатики; 

4.5. эксперты по проверке итоговых сочинений: 

– Михайлова О.В., учитель русского языка и литературы; 

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

–        Артемова Г.Ф., учитель русского языка и литературы; 

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

4.6. дежурный вне учебной аудитории: 

– Боброва Е.Н., учитель технологии; 

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: 

– Михайлова О.В., учитель русского языка и литературы. 

5. Гапоновой Л.Е., заместителю директора по УВР: 

5.1. организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении ГИА, с нормативными правовыми актами, настоящим приказом, 

методическими и инструктивными документами, регулирующими 

организацию и проведение итогового сочинения (далее – ИС-11); 

5.2. организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения ИС-11, о времени и месте ознакомления 

с результатами итогового сочинения; 

5.3. создать условия для проведения ИС-11 с учетом изменения текущего 

расписания учебных занятий в день проведения сочинения и необходимости 

компенсации потерь учебного времени; 

5.4. провести инструктаж организаторов итогового сочинения по 

соблюдению регламента его проведения; 

5.5. обеспечить информационную безопасность при проведении ИС-11; 



5.6. обеспечить присутствие в школе общественных наблюдателей за 

соблюдением процедуры проведения ИС-11 на всех этапах его проведения; 

5.7. представить в Управление образования Администрации г. 

Новочеркасска оригиналы бланков записи ИС-11, упакованные по 

аудиториям, и подготовленные акты приемки-передачи в 4-х экземплярах – в 

день проведения ИС-11 07.12.2022 года до 16.30 часов; оригиналы 

регистрационных бланков с внесенными в них результатами проверки, 

упакованные по аудиториям, подготовленные акты приемки-передачи в 4-х 

экземплярах и протоколы проверки ИС-11 – 09.12.2022  до 12.00 часов; 

5.8. довести в установленный срок результаты проверки итогового 

сочинения до обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6.  Марковской Н.И., техническому специалисту: 

6.1. разместить на официальном сайте школы памятку участникам ГИА, а 

также информацию о сроках проведения итогового сочинения, сроках, месте и 

порядке информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о результатах итогового сочинения; 

6.2. произвести проверку работоспособности технических средств, 

необходимых для организованного проведения итогового сочинения; 

6.3. осуществить печать бланков итогового сочинения 07.12.2022 года; 

6.4. получить 07.12.2022 г. в 9.45 ч. на специализированном портале темы 

итогового сочинения и передать их Гапоновой Л.Е, зам директора по УВР.; 

6.5. произвести своевременную печать сопроводительных документов для 

проведения итогового сочинения; 

6.6. принять по окончании итогового сочинения у директора школы бланки 

регистрации и бланки записи для копирования (сканирования); 

6.7. произвести копирование (сканирование) бланков регистрации и бланков 

записи итогового сочинения в кабинете информатики; 

6.8. передать после копирования оригиналы бланков регистрации – 

директору школы для хранения, оригиналы бланков записи итогового 

сочинения – председателю комиссии Гапоновой Л.Е. для передачи в 

Управление образования Администрации г. Новочеркасска, копии бланков 

записи – экспертам для проверки итоговых сочинений. 

7. Дымченко Е.П., педагогу-библиотекарю, до начала проведения 

итогового сочинения обеспечить аудитории № 1 и № 2 орфографическими 

словарями русского языка в необходимом количестве. 

8. Левченко Л.Н., классному руководителю 11-го класса, в срок до 

07.12.2022 года обеспечить в учебных аудиториях № 1 и № 2 условия для 

проведения итогового сочинения.  

9. Всем организаторам и участникам ИС-11 при подготовке, проведении и 

проверке итоговых сочинений строго руководствоваться Порядком 

проведения и проверки ИС-1 как условия допуска к государственной итоговой 



аттестации в образовательных организациях на территории Ростовской 

области.  

10. Приказ довести до сведения педагогических работников и обучающихся 

школы в части, их касающейся. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                             П.А. 

Петровсков 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Ф.И.О. дата подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


		2022-12-27T15:33:55+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23




