
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41ИМ.ГЕРОЯ РОССИИ В.А.ВЛАСОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 
29.11.2021                                                                                                         №303 

п. Комсомольский 

 
Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

в МОБУ СОШ № 41 МО Кореновский район в 2021-2022 учебном году 
 

        

                  В соответствии  с   приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018г.№190/1512 «Об утверждении  Порядка  проведения   государственной итоговой 

аттестации  по  образовательным  программам среднего общего образования», приказом  

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  №3380 

от 09.11.2021г,  с целью соблюдения условий допуска обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»    

п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Провести в МОБУ СОШ № 41 итоговое сочинение (изложение) 1декабря 2021 года 

согласно Порядку. 

2. Установить: 

2.1. Время начала проведения итогового сочинения (изложения) – 10:00 час. 

2.2. Продолжительность итогового сочинения (изложения) 3 часа 55 минут; для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 90 минут 

3. Заместителю директора по УР Куцеваловой Е.Н.: 

3.1. Организовать мероприятия по обеспечению и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году  в соответствии с нормативными 

правовыми и инструктивно-методическими документами Министерства 

просвещения Российской Федерации  и  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования  науки,  МОН и МП Краснодарского края. 

3.2. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения) в 2021-

2022 учебном году.  

3.3. Проинформировать участников и их родителей о местах, сроках и порядке 

проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения). 

4. Утвердить следующие составы комиссий: 

4.1. Членов комиссии, участвующих в организации проведения итогового сочинения: 

 Куцевалова Е.Н. - руководитель проведения сочинения; 

 Пушин Ю.В.    - технический специалист; 

 Сидоренко Е.А., Шунина И.А.- организаторы проведения сочинения в 

аудитории; 

 Хицко И.А.,(2урок, 3 перемена ), Пушин Ю.В.,(3урок 4 перемена), Соколова 

И.В., (4 урок, 5 перемена), Пушина О.В(5 урок 6 перемена), Атамась И.В.(6 

урок 7 перемена)- организаторы проведения сочинения вне аудитории  



 Щепак Т.Ю., дежурный учитель на первом этаже; 

 Чаленко В.Г., дежурный учитель на втором этаже. 

5. Заместителю директора по УР Куцеваловой Е.Н.: 

5.1. Организовать регистрацию обучающихся на участие в итоговом сочинении 

(изложении)  и   осуществить сбор согласий на обработку персональных 

данных учащихся. 

5.2. Осуществить корректировку образовательного процесса 1 декабря 2021 года. 

5.3. Получить темы сочинений, тексты изложений в личном кабинете ОУ и 

обеспечить информационную безопасность получения. 

5.4. Распределить участников итогового сочинения (изложения) в кабинете в 

произвольном порядке. 

5.5. Обеспечить участников орфографическими словарями. 

5.6. Создать организационные условия проведения итогового сочинения 

(изложения)   с учетом санитарно-эпидемиологических требований, а также 

ограничить доступ в пункт проведения итогового сочинения (изложения). 

5.7. Проинформировать под роспись обучающихся и сотрудников МОБУ СОШ 

№41  о перечне недопустимых к использованию предметов при написании 

итогового сочинения (изложения). 

5.8. Обеспечить оперативное информирование Управления образования о явке 

участников и о чрезвычайных и нештатных ситуациях во время проведения 

итогового сочинения (изложения) по телефону 8-918-63-85-255. 

5.9.  Обеспечить  информационную безопасность при хранении, использовании и 

обработке оригиналов бланков итогового сочинения (изложения). 

5.10. Обеспечить доставку оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в 

управление образования администрации МО Кореновский район в 

установленные сроки. 

5.11. Обеспечить ознакомление членов комиссии школы с инструктивными 

материалами, подготовить сопроводительные документы для проведения 

итогового сочинения. 

6. Назначить ответственным за получение бланков итогового сочинения Пушина Ю.В., 

учителя технологии, информатики. 

7. Пушину Ю.В., обеспечить печать бланков итогового сочинения, организовать 

проверку работоспособности технических средств в помещении для руководителя 1 

декабря 2021 года, обеспечить видеонаблюдение и запись видеонаблюдения на 

электронный носитель в кабинете № 14. 

8. Назначить общественным наблюдателем Кошелеву Нелли Владимировну, члена 

общешкольного родительского комитета  10 класса. 

9. Пушину Ю.В., обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте 

школы. 

10.  Определить штабом проведения итогового сочинения кабинет завуча по учебной 

работе. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ  № 41  

им.Героя России В.А.Власова                            И.Ю. Рожнева 

 

 

 



Куцевалова Е.Н. 

 

 С приказом и действующими документами, регламентирующими организацию и 

проведение итогового сочинения,  ознакомлены: 

 
                 Куцевалова Е.Н. – заместитель директора по учебной работе 

Пушин Ю.В.    – учитель технологии, информатики 

Сидоренко Е.А.- учитель географии, музыки 

Шунина И.А.- психолог 

                 Хицко И.А.- учитель физической культуры 

Соколова И.В.- учитель физической культуры 

Пушина О.В, учитель английского языка 

Атамась И.В., учитель биологии 

Щепак Т.Ю., учитель начальных классов 

Чаленко В.Г., учитель математики 
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