
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

(МБОУ СОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

 

02.11.2022 г.                        № 299 

г. Константиновск 

 

О проведении 07.12.2022 в МБОУ СОШ № 1  

итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году  

и утверждении составов комиссий 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 (далее – Порядок), 

письмом Рособрнадзора от 28.10.2022 № 04-411, 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 проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения)), Методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения), приказом МУ «Отдел образования администрации 

Константиновского района» от 28.10.2022г. № 507 «Об обеспечении условий для 

проведения 07.12.2022г. и проверки итогового сочинения (изложения) в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях Константиновского района»», в целях 

своевременной и качественной подготовки к проведению, организованного проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) 07.12.2022 (начало в 10:00). 

2. Сформировать пункт проведения итогового сочинения. 

3. Определить следующие границы пункта проведения итогового сочинения: I этаж, 

ограниченный кабинетом № 103. 

4. Определить: 

4.1. Кабинеты проведения - № 103 № 104 № 105, №106; 

4.2. Помещение для штаба проведения итогового сочинения - кабинет № 102; 

4.3. Помещение для медицинского персонала - кабинет № 107; 

4.4. Помещение для технического специалиста, оборудованным телефонной связью, 

принтером, техническим оборудованием для проведения копирования, персональным 

компьютером с необходимым программным обеспечением, для получения комплектов тем 

итогового сочинения - кабинет № 108. 

5. Определить помещением для проверки итоговых сочинений кабинет № 106. 

6. Запретить нахождение на территории пункта посторонних лиц. 

7. Назначить комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) в составе: 

– организаторов проведения итогового сочинения (изложения): 

• Кутузова Н.В., учитель - логопед; 

• Жукова Н.Л., педагог-психолог 

• Жукова С.И., социальный педагог; 

• Кузнецова Т.Н., учитель-логопед; 

• Потапова С.Т., учитель английского языка; 

• Привалова Е.В., учитель английского языка; 

• Костромина И.Г., учитель-дефектолог; 

• Лесникова А.Г., учитель физической культуры; 

• Егорова А.В., учитель физической культуры; 



 

– дежурных, участвующих в организации итогового сочинения вне учебных кабинетов: 

• Самарцева А.С., социальный педагог; 

• Ершова Д.С., педагог-организатор 

– технического специалиста, оказывающего информационно-техническую помощь, в том 

числе по организации печати и копирования (сканирования) бланков итогового сочинения: 

• Губарева Р.В., учителя информатики. 

8. Назначить комиссию по проверке итогового сочинения (изложения) в составе: 

• Рудич Н.В., учителя русского языка и литературы; 

• Гончарова О.А., учителя русского языка и литературы; 

• Алескендерова Т.С., учителя русского языка и литературы. 

9. Заместителю директора по УВР Титовой Л.В.: 

9.1. Обеспечить своевременное предоставление достоверных сведений для внесения в 

региональную информационную систему. 

9.2. Организовать под подпись своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении и проверке итоговых сочинений (изложений), с нормативными правовыми 

актами, методическими и инструктивными документами, регулирующими организацию, 

проведение и проверку итогового сочинения (изложения). 

9.3. Информировать под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) (не более 2-х дней по 

завершении проверки), а также о результатах итогового сочинения (изложения). 

9.4. Информировать под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

порядком проведения итогового сочинения (изложения), в том числе об основаниях для 

удаления с итогового сочинения (изложения), об организации перепроверки отдельных 

сочинений (изложений) (выдать памятки), о ведении во время проведения итогового 

сочинения (изложения) видеозаписи. 

9.5. В срок до 23.11.2022: 

а) провести регистрацию обучающихся на участие в итоговом сочинении (изложении); 

б) проконтролировать сбор согласия на обработку персональных данных при подаче 

заявления на участие в итоговом сочинении (изложении); 

в) проконтролировать организацию ознакомления под подпись обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения); 

г) определить изменения текущего расписания занятий образовательной организации в день 

проведения итогового сочинения (изложения); 

д) обеспечить необходимым оборудованием соответствующие аудитории для организации 

видеонаблюдения в режиме off-line во время проведения итогового сочинения (изложения); 

е) информировать под подпись работников, привлекаемых к проведению и проверке 

итогового сочинения (изложения), о Порядке проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения), Рекомендациях. 

9.6. В срок до 06.12.2022: 

а) провести проверку готовности образовательной организации к проведению итогового 

сочинения (изложения), заполнив акт проверки; 

б) проверить наличие часов, находящихся в поле зрения участников, в каждом кабинете, с 

проведением проверки их работоспособности и соответствия московскому времени; 

в) подготовить черновики на каждого участника итогового сочинения (изложения) 

(минимальное количество – 2 листа на каждого участника), а также дополнительные 

черновики; 

г) подготовить необходимое количество инструкций для участников итогового сочинения 

(изложения), зачитываемых членом комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом проведения итогового 

сочинения (изложения) (одна инструкция на один кабинет); 



д) подготовить инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (на каждого 

участника); 

е) обеспечить печать бланков итогового сочинения (изложения) и отчетных форм для 

проведения итогового сочинения (изложения); 

ж) определить необходимое количество учебных кабинетов для проведения итогового 

сочинения (изложения) и распределить между ними участников итогового сочинения 

(изложения) в произвольном порядке (один человек за один рабочий стол); 

з) организовать проверку работоспособности технических средств в помещении для 

руководителя, средств видеонаблюдения в учебных кабинетах; 

и) организовать обеспечение участников итогового сочинения (изложения) 

орфографическими словарями (орфографическими и толковыми словарями при проведении 

изложения); 

к) заготовить необходимое количество бумажных конвертов формата А4 для упаковки 

материалов итогового сочинения (изложения); 

л) подготовить сопроводительные документы для проведения итогового сочинения 

(изложения). 

9.7. Подготовить в учебных кабинетах места, где участники итогового сочинения 

(изложения) могут оставить личные вещи. 

9.8. Оборудовать рабочее место для дежурных, участвующих в организации итогового 

сочинения (изложения) вне учебных кабинетов, обеспечивающих вход участников 

итогового сочинения (изложения) в место проведения итогового сочинения (изложения). 

9.9. Выделить помещение для технического специалиста, оборудованное телефонной 

связью, принтером, техническим оборудованием для проведения копирования, 

персональным компьютером с необходимым программным обеспечением, для получения 

комплектов тем итогового сочинения (изложения).  

9.10. Обеспечить на время проведения итогового сочинения (изложения) присутствие в 

образовательной организации медицинского работника и наличие медикаментов в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 

в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013г. №822-н. 

9.11. Обеспечить своевременное получение тем для проведения итогового сочинения 

(текста для проведения изложения) по электронной почте от МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» (текст изложения направляется за 30 минут до 

начала проведения итогового изложения) и их информационную безопасность. Темы 

итогового сочинения также можно скачать на открытом федеральном информационном 

ресурсе topic.rustest.ru (размещаются за 15 минут до начала итогового сочинения) или на 

информационном ресурсе ГБК РО «РОЦОИСО» - http://www.rcoi61.ru.  

9.12. Обеспечить доставку оригиналов бланков записи итогового сочинения (изложения) в 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 07.12.2022 в течение 

2-х часов после завершения копирования. 

9.13. Обеспечить доставку оригиналов бланков регистрации итогового сочинения 

(изложения) с внесенными в них результатами проверки в МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» не позднее 15.00 09.12.2022. 

9.14. Обеспечить безопасное хранение копий бланков регистрации и бланков записи 

участников итогового сочинения (изложения) не менее месяца со дня проведения. 

9.15. Обеспечить информационную безопасность при проведении итогового сочинения 

(изложения). 

9.16. Провести инструктаж с дежурными по пункту проведения итоговых сочинений. 

10. Педагогу-психологу Жуковой Н.Л.:  

10.1. В срок до 26.11.2022г. провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся 11-х классов по вопросу создания в семье благоприятного 

психологического пространства, снятия повышенной тревожности и психологического 

напряжения у детей в связи с их участием в итоговом сочинении; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70571454/entry/0
http://www.rcoi61.ru/


10.2. Провести работу с обучающимися с целью создания комфортных условий для 

проведения итогового сочинения. 

11. Заместителю директора по УВР Титовой Л.В., заместителю директора по АХЧ 

Шабанову А.А. щбеспечить подготовку мест для проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

письмом Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24, Порядком, письмами 

Рособрнадзора, Рекомендациями, Порядком проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) 

12. Заместителю директора по АХЧ Шабанову А.А.: 

12.1. Проверить пожарные выходы, средства пожаротушения, обеспечение ППЭ водой, 

электроэнергией, санитарное состояние всех помещений, используемых во время 

проведения итогового сочинения. 

12.2. Произвести дооснащение медицинского кабинета необходимыми медикаментами в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 

в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. №822-н, и обеспечить 

своевременное оказание медицинской помощи участниками экзамена. 

13. Техническому специалисту Губареву Р.В.: 

13.1. Организовать видеонаблюдение в режиме off-line во время проведения итогового 

сочинения (изложения). 

13.2. Обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения, в том числе в 

соответствии с Рекомендациями по техническому обеспечению организации и проведения 

итогового сочинения (изложения). 

13.3. В срок до 30.11.2022г. обеспечить проверку работоспособности технических средств, 

необходимых для проведения итогового сочинения, в помещении руководителя, средств 

видеонаблюдения в учебных кабинетах. 

14. Обеспечить штаб необходимым техническим оборудованием для проведения 

копирования, персональным компьютером с необходимым программным обеспечением, для 

получения комплектов тем итогового сочинения (изложения), принтером. 

15. Назначить ответственным для переноса результатов проверки итогового сочинения из 

копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации Алескендерову Т.С. 

16. Членам комиссии по проверке обеспечить проверку итоговых сочинений (изложений) и 

их оценивание в соответствии с требованиями и критериями, разработанными 

Рособрнадзором.  

17. Заведующему библиотекой Стефановой Е.К. обеспечить участников итогового 

сочинения орфографическими словарями при проведении итогового сочинения. 

18. Диспетчеру по расписанию Федяевой Н.Л. определить изменения текущего расписания 

занятий образовательной организации в день проведения итогового сочинения (изложения). 

19. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                 О.Л. Бакуленко 
 

С приказом ознакомлены: 

Титова Л.В. 

Шабанов А.А. 

Губарев Р.В. 

Рудич Н.В. 

Гончарова О.А. 

Алескендерова Т.С. 

Федяевой Н.Л. 

Жукова Н.Л. 

Жукова С.И. 

Самарцева А.С. 

Кутузова Н.В. 

Кузнецова Т.Н. 

Привалова Е.В. 

Потапова С.Т. 

Костромина И.Г. 

Лесникова А.Г. 

Егорова А.В. 

Стефанова Е.К. 
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