
Муниципальное бюджетное общеобразоватепьпое }чреждени9
кСурская сродЕяя школа }lb 2) муниципального обрщоваrrия
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(МБОУ <Сурская СШ J\b 2))

прикАз

0з.т|.2022 Ns 8б/2

О проведении итогового сочинения (изложения) в2022-2023 учебном году

В соответствии с пунктами 19-29 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образоватепьным процрамма},I среднего общего образования,

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября
2018 года Ns 190/1512, с Порядком проведениJI итогового сочинеЕиrI (изложения),

утвержденным распоряжением министерства образования и Еауки Архангельской области
(далее - министерство) от 25 ноября 2019 года М 2182 (в редакции от 24 сентября 2020
гоДа Jф |526), Порядком проверки итогового сочиЕения (изложения), угвержленным
распоряжением министерства от 25 ноября 2at9 года Ns 2182, распоряжением
Министерства образовшrия Архангельской области Ns 1879 от 24.|0.2022 кОб

утверждонии организационной схемы обеспечения rроведения итогового сочинения
(изложения) в Архангельской области в2022-2023 1"rебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести итоговое сочинение по образовательным программЕlм среднего общего
образования для всех обуrатощихся 11-го класса (ла-шее - Участники), при наличии
заrIвления ребенка и согласия родителей (законньтх представителей).
2.Утвердить ик проведения итоговоI ,о сочинения:

.Щата и время Продолжительностью
выполнения

Рассадка по аудиториям

07.122022;
с 10.00 ч.

3 часа 55 минут
(2З5 минуг).

Кабинет формирование цифровьп<
и гуманитарных компетенций

3.Назначить исполняющего обязанности заместителя директора по уrебно-
ВоспитательноЙ работе Головач Татьяну Игоревну ответственным за оргаЕизацию и
проведение итогового сочинения.
4. Исполняющему обязанности заместитеJш директора по уrебно-воспитательной работе
Головач Татьяне Игоревне заблаговременно обеспечить:

Техническую готовность к проведению итогового соtIинония (изложения);
знакомство под подпись_специалистов, привлекаемых к проведению итогового сочинениrI
(изложения), с порядком проведения итогового сочинеЕия (изложения) в Архангельской
области, инструкцией, определrяющей порядок работы лиц, fiривлекаемых к шроведению
итогоВого сочинения (изложения), правилаI\4и заполнения бланков итогового сочинениrI
(изложения), правилами заполнения отчетньIх форr итогового сочинения (излох<ения), с
порядком проверки итогового сочинения (изложения) в Архаrrгельской области,
инсТрУкциеЙ, определяющеЙ порядок работы лиц, привлекаемьD( к проверке итогового
сочинения (изложения), правилами заIIолнения бланков итогового сочиЕения (изложения),
требованиями и критериями оцениваниrI итогового сочинения (изложения),
разработа"тrными Рособрнадзором;

получение темы сочинений (тексты,дзложений) и инфорI\.Iационную безопасность



IIри проведении итогового сочинеЕия (изложения);

условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизичоского

развития участников итогового сочинения (изложения) с ограЕичеЕIIыми возможностями
'aдоро""r,-детей-инвалидов, в том числе организация питания для rпстЁиков итогового

"о"""rr.rr", 
(изложения) в соответствии с требованиями Еастоящего Порялка,

организацию проверки итогового соIIиIIеЕия (изложения) в соответствии с

требованиями Порядка шроведенчя и проверки итогового сочинения (изJIожения) в

Др*u"..оuской областив2022-202З уrcбном году; 
_____у_ ___л_

осуществление приема заJIвлений на проведеЕие повторноЙ шроверки итогового

сочинения (изложения) в слуrаях, предусмоц)енньIх_в Порядках проведения и проверки

итогового сочинения (изложения) в дрхангепьской области;

при необходимости Еаправле;ие своих работников дJuI работы в качестве

регионаJIьIIого эксперта по шроверке итогового сочинениrI (изложения);

храноЕие оригиналов и копий бланков регистрации й блацков записи итогового

сочиЕеIIия (изложения), аудиозаписей устньж итоговьIх соIмЕений (изложений), отчетньп<

форм и их поспедуlощее уничтожение;
ознакомление уIасТЕиков итогового сочинения (изложония) с результатаIvIи

итогового "о"""ar", 
(изложения), с результатаI\4и повторной проверки итогового

соtIинениЯ (изложенИя), с резуЛЬТаТаI\dИ перопроверки итогоВого сочинения (изложения),

проверку итогового соIмнения (излЬжения) в_течение семи капеЕдарньтх дrей,

5.назначить инжеЕера-программиста Лазарева Ивана Владимировича техническим

специалистом, отвечающим за техническое обеспечение шроцедуры проведеЕи,I итогового

сочинения (печать бланков и отчётньD( форм для проведения ИС, скшлирование блацков

регистрации и записи, передача сканированЕьж изображеЕий блdнков регистрации и

бланков, обеспечение информационной безо,,асности 1rри fiередаче данньD( в Управление

образования).
6. Классному руководителю 11-го класса Головач Татьяпе Игоревне:

,rро""форrировать под 1rодпись обу{ающихся 11-го кJIасса и их родитепей о месте

исрокахпроВеДенияиТогоВогосочиЕениJI'оВреМениИмесТеознакоМлоЕияс
результатами итогового сочинеflия (изложения), а также о резулътатах итогового

.о""".""" (изложения), гlолученньIх обrIающимися, о порядке проведения итогового

сочинения (изложонияj в Дрхапгольской области, в том Iмсле об основаrтиях удаления с

итогового сочинеЕия (изложения), о случаlIх перепроверки итоIового сочинения

(изложения) комиссией по lrроверке итогового со"""ен"" (изложения), сформированной

на регионаJIьном уровне;
обеспечитЬяВкУВсех}п{астникоВflаитогоВоsсочинениеВУстаЕоВленцыесроки;
в дни проведения итогового сочинеЕия проверить у rIастников нч}личие паспортов

и черньж гелевых ручек;
проиIiструктировать r{астников о правилах поведеЕия на итоговом сочинении,

7.Опродепить кабиЕет ЗаI\{есТителrI дирек;ора по УВР местом пsчати комплектов КИМ для

проведения итогового сочинения.
8.Местом храЕения использованньD( текстов ким, испоJьзованньD( комплектов кИМ,

черновиков опредеJIить кабинет За]чIестиТеJUI директора по увр,
9.Назначитъ комиссию по проведению итогового соtIиItения в следующем составе:

-АлфёроваНата.пьяЛеониДовна'педагОГ-библиотекарь;
- Порохина Елена Николаевна, секретарь,

10.Назначить комиссию по проворке итогового сочинения в следуIощем составе:

- Веселова Эльвира Нйколаевна, заместитель директора по увр, умтель русского

языка и литературы;
.БУрачкинаМаринаНиколаевша,уIиТелЬрУсскогоязыкаилитератУры;
- Швецова Екатерина Длександровна, уt{итель русского языка и литературы,



11.УчителЯм-предмеТник€llu, работаюЩим в 11,ом классе, в течение трех дней со дЕя

пол}чения результатов из РI-\ОИ IIровести анализ ошибок.
12. Йсполняющему обязанности заместителя директора по уrебно-воспитательной работе
Головач Татьяне Игоревне, проанализировать результаты итогового сочинеЕия и обсудить

на совещании
13.Контроль оставJIяю за собой.

,Щиректор Н.В.Калитина
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