
моу }{ув:пиновская сре]||1яя обхцеобразовательная лпкола ]\} 1

пРикАз
29.\|.202|г }т[о 174ч

Ф проведении итогов6го сочинения 0\.12.2021г

Б целях организованного и объективного проведения итогового оочинения (изложения)
в общеобразовательньтх организациях (увтпи:+овс1(ого района, в соответотвии с |!орядком
проведения государственной тлтоговой атт'естац|1и по образовательнь!м программам
сроднего общего образования, утвер?!(ден1{ь1]у| прик€}зом }м1инистерства просвещения
Российской Федерации и Федеральттой слу>лсбьт по надзору в сфере образованияиъ1аук|4 о1
01.11.20\8 ]ф 1907151'2 с утзменен|тями' приказом йиг:истерства образования 1верской
области от 1 1.1 1.202| года ]ф1 120/п|{ кФ подготовке к проведенито итогового оочинения
(изложения) на территории 1верской области в 202112022 улебном году)' прик[шом
1{инистерства образоваъту''я 1верской облаоти от 11.1\.202| ]\ъ1121/пк <Фб органу1зацу1ии
проведении итогового оочинения (изложения)натерритории ?верской области в202112022
унебном году))' приказом }1инистерства образования 1верской области от 18.1 |.202|
]\гр1140/|{( кФб органутзащ|4'1и проведении итогового сочинения (изложения) натерритоРии
1верской области 1 декабря 2021 тода>, при'с:вом 1!1} (р:пиновского РФФ от 12.||.'02|
года ]\]:210 <Ф подготовке к проведени}о |{тогового сочинения (излоя<ения) на территории
1{увтшиновского района 1верской области в 202112022 уяе6ном году)' 

''р"'йо* гмш
|{увтшиновского Роо от 12.||.2021 года !'{р2\0|2 кФб организации общоственного
наблтодения на территории 1(увтпиновско1'о района при проведонии итогового сочинения
(изложения) в 202|12022 унебношл году) в це.тш{х организованного и объективного
проведения итогового сочинения (изло>кения) на территории |(увтпиновокого района в
202112022 утебном году, г{риказом |!1} 1{увтпиновокого РФФ кФпроведении итогового
сочинения(изложения в общеобразовательнь1х организациях 1{рлпиновского района 1

декабря 2021года>> от 19.11.202|г ]ф215

1.

приказь[вак):

[[ровести итоговое сочинен}|е(изложение) для вь]пускников 11 класса 1\{Ф} ксо1ш
]ф1 1 декабря202\ года(среда), нанало 10:00 в кабинете !,{р203,207,с соблтодением
мер безопаоности и профила1сики коро}1овирусной инфекции.
1 декабря 202\ года организовать обутение 1-8, 10 кпассов с использованием
дистанционнь]х технологий на 1' день.
Ёазначить ответственнь1п{ за организацито р1 проведение итогового
сочинения(изложения) в 1!1Ф} ксош ф1 заместителя директора по 9БР [1етрову
€ветлану Алексеевну.
Фтветственной за сайт }169 1{со11] ]ф1 Болтовой 0.А. до 30 ноября 2021 года
размес1ить на 1пкольном сайте информаци!о для участников итогового сочинения
(изложения) и их родителей (законньтх предотавителей) об организации [{роведени'{
итогового сочинения(изло>кегтття) 1 дет<абря 2021 года' о времени и месте
ознакомления о результатам|{ итогового со!|инения (с 9:00н 2 декабря моу ксо!ш
л1'1)' об осуществлени|1 видеонаблюдения в ауд|\тори!| во время написания
итогового сочинения' присутствирт обществен}1ого наблтодателя.
Фтветственной за составлегтие расписания в [4Ф! 1(сош )$1 |1етровой €.А. внести
изменения в раописание у.тебг:ьтх зат!ятий. }1ере:тести утебньте заня.[ияв 11 классе 1

декабря на другие дну1' для предост;)вления |{аписания итогового оочинения 1

лекабря 2021 года.

2.

3.

4.

5.



6. }чителго русского язь1ка у! л}|тературь1 Болтовой г.г. организовать
и1тд|1ву|дуальньте и групповь]е консультациу[ [|о вопросам ъ|а|[исану|я итогового
сочинения (изложания) для обутшощихся 11 клаооа 30 ноября 2021 года(2_3 урок).

7. }тверАить сост.ш тшкольной коп.1иссии по подготовке и проведени1о итогового
сочинения(|[риложение).

8. }твердить экспертов муниципальной предметной комиссии по проверке итогового
сочинения(изложения) в составе 9ерненко €.Б. _ председатель-эксперт, Болтова
[.|., {етверикова 1.€., унителя русского и литературь1' эксперть1.

9. 1|[кольному организатору' организаторам в аудитории' принять участие в семинаре
по подготовко и проведени}о итогового сочине1{ия(изложения)' которьтй состоится
набазе й} |{увгпиновский Роо 29 ноября 2021 года в 15:00.

10. [1етровой €.А.:
-полг{ить от ответственной за орга}|изацито и проведение итогового
сочинения(изло:кения) в общеобр€вовательнь!х г{реждениях !{увтшиновского

района в 202|12022 унебноп{ году' Ёогаевой Ф.€. индивиду€}пьнь|е комплекть1
бланков для написания итогового сочинения на каждого участника итогового
сочинения;
- обеспечить оперативное информирование о нач€ше и ходе экзамена' возника}ощих
вне1птатньгх ситуациях 1 декабря районньлй отдел образования ответотвенну}о за
организаци1о и проведение итогового сочинени'{(изложения) в }(увтшиновском

районе Ёогаеву Ф.€. по телефонам _ 44124;89051284721'
- обеспечить обунатощихся 11 класса инструкцияму\ для участников итогового
сочинения' черновик[}ми со 1пт€}мпом образовательной организации;
- попг{ить темь| итогового сочинсния(т.лзложения) на официа-гтьном
информационном порт{1ле единого государственного экзамена (вгэ) е9е.е0ш.гш
(1ор1о. е9е.е0ш.гш) и обеспечить темами сочинеттий на брпажном носителе, 1 декабря
2021. года, начин€ш{ с 9:45, каждого обуналощегося' участника экз{|мена.

11.Библиотекар1о' .[митриевой ш.Б. обеспечивать всех обулатощихоя 11 класса
орфографичеокими оловарями.

12. 1{лассному руководител}о €мирновоп! Ё.[. обеспечить и проконтролировать |00%о
явку обуиатощихся 1 1 класса 1 декабря 202| года}!аитоговое оочинение (изложение)
с паспортами и чернь!ми гелевь|ми рг{к€}ми.

13. Фрганизаторам в аудитории, [{ирилловой "||.|.' 0рловой [.[., Ёикольской |.Б. и
"|[ебедевой €.1{. обеопечить паспортнь1й контроль при входе в аудитори}о всех
участников экз€!мена' инстрщтах( и проведение итогового сочинения в соответствии
с методическими ре1(омендациями [{о итоговому сочинени}о; по окончании экзамена
все работьт обутшощихся передать ответственной за организаци}о и проведение
итогового сочинения в 1у1Ф9 1{сош !т'1!1 |[етровой €.А.

14. ?ехническому специалисц, 11етровой €.А.:
- обеспечить копирование работ обунатощихся о соблтодением норм
информационной безопасносттт;
- передать копии работ обулатощихся председателто муницип'шьной предметной
комисоии для проверки 1 декабря202| года;
- получить от председателя му}|!1ципа.т{ьной предметной комиосии копии работ
обулатощихсяи передать их директору 1м1Ф} ксо1п ]ф1 в.А. 3ахаряну на хранение.

15. 9ерненко €.Б.:



вп

- пол5гчц'1" у 11етровой с.А. копии и оригина.т1ь| работ обуча}ощихся' организовать
и провести проверку итоговь|х оочинений в 1у1Ф} ксо1ш ]ц|ч1 1 декабря 202| года е
15:00 часов (срела);
- передать оригин{1ль| работ обуна:ощихоя о занеоённьпци результатЁ|ми проверки в
бланки региотрации' протоколь| проведения и проверки итогового сочинения
(излохсения) в 1{увтпиновском районе Ёогаевой о.с. 1 декабря 202\ года;
- передать копии работ обулшощихоя ответственной за орг€}низаци}о и проведение
итогового сочинения(излохения) в йФ} ксош }.[я1 [1етровой €.А. 1 декабря2021
года.

16. |[едагогу допол!1ительного образования |рибкову €.€. обеопечить организаци}о
видеонаблюдения в аудитории проведения'итогового сочинения(изложения).

17. €екретарто Брмолинокой €.[. ознакомить всех у{астников итогового сочинения
(изло>кения)с приказом под подпись.

18. (онтроль исполнения приказа ост,в.тш!:о за собой.

,(иректор моу ксо1ш м1 Б.А.3ахарян

74:с
./

#)*
;.т.' мо)

%#:



1ршл о эюенше утпв ерэю0 е н о прцка3 ол4

моу ксо[п ]Ф1 оп 29.11.2021е ]х|р174

1ерриториальная схема проведения итогового сочинения(излохсения)

€остав комиссии моу ксо|ш.}\}1 по подготовке и проведеник) итогового
сочинения(излоэкения)

}словия проведения экзамена в 1пколе

моу ксош ]\91

21 унастник
2наблтодателя

2 аудитории' оборулованнь|е средствами д{|я видеонабл}одени'{'
(партьт в 3 ряда по 5 тштук в каждом ряду, в сумме 21 место в
аудиториях). ,{оска о оформлением регистрационной части бланка
оочинения. €тол для раокладки эм в зоне видимости камер.
Фрфощафические словари, черновики, нёрнь:е гелевь|е ручки'
инструкции для г{астников, темь1 сочинений на бумажном носителе
по количеству обунатощихся 11 класоа. Фповещение о ведении
видеонаблюдения.

11редседатель
комиссии

1ехнический
специа.,|ист

0рганизаторь:
а ауд![торпк)

0рганизаторьп
вне аудитории

Рабочая
группа по

оформлению
аудиторпй

.(еэкурньпе
па входе в
аудиторик)

3ахарян Б.А.
|1ещова с.А. -
замеотитель

|[ещова €.А. 1 а1иитория _
1{ириллова.[.[.

Фрлова Ё.&1.

2 аулпторпя
-|{ебедева €.Ё.
}{икольская

н.м.

йиотрова
н.ю.
йванова Б.Б.

|}ротихина
т.А.

(ириллова
л.г.

Фрлова [{.й.

йисщова
н.ю.

[4ванова
в.в.

|[ротихина
т.А.

}}1униципальная предметная комиесия по проверке сочинений (излоэкений)
с 15.00ч. в 1\{Ф} ксо!ш]\}1 2021

|{редседатель - экоперт
муниципальной предметной
комиссии (увшлиновского района,
руководитель РйФ

9кспертьт мун1|цип,шьной предметной комиссии
1]о проверке итогового сочинени'т (излохения)

9ерненко €.Б.

;:

1.АрщтоноваЁ.Б.
2'|{вановаА'(.
3.9ерненок м.}о.

21работа моу ксо1п ]',]91

3 работь: |1рямухинская €Ф11]

1.Болтова [.[.
2.9етвеор:кова 1'€.

18 работ ксош ]\92


