
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 212» 

 

 

 

П Р И К А З 

 
 «29» октября  2021г.                                                                                                     № 281 

 

 

О подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России (Министерства 

просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки) от 07 ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования" и письмом 

Рособрнадзора о направлении методических рекомендаций по проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году от 26.11.2021г . 

№-04-416,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) в 2021/22 учебном году 

01.12.2021г. 

2. Утвердить комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) 

в составе: 

- Григорьев В.Н.,  руководитель ОО; 

- Лаговская Е.В.,  организатор проведения итогового сочинения; 

- Жуков Д.А., технический специалист. 

3. Назначить комиссию по проверке итогового сочинения в составе: 

- Каширская Л.Ю., учитель русского языка и литературы; 

- Дашенцева В.Г., учитель русского языка и литературы; 

- Басалаева Н.М., учитель русского языка и литературы. 

4. Назначить Бурого А.М., Маличенко А.Е., Сафронова Ю.Д.,  Воронцову 

М.А. дежурными в аудиториях проведения итогового сочинения 

(изложения). 

5. Назначить Данилову Е.В. дежурной, участвующей в организации 

итогового сочинения вне учебного кабинета. 

6. Назначить Крапивину Е.В.  ответственной за внесение результатов 

проверки из копий бланков регистрации в оригиналы бланков 

регистрации итогового сочинения. 



7. Технического специалиста Жукова Д.А.  назначить ответственным за 

организацию копирования (сканирования) бланков итогового 

сочинения. 

8. Лаговской Е.В., заместителю директора по УВР: 

8.1. Довести план подготовки к итоговому сочинению (изложению) до 

сведения педагогических работников, обучающихся 11-х классов, 

их родителей (законных представителей) в срок до 01.11.2021г. 

8.2. Организовать ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении государственной итоговой аттестации, с 

нормативными правовыми актами, методическими и 

инструктивными документами, регулирующими организацию и 

проведение итогового сочинения (изложения) в срок до 

10.11.2021г. 

8.3. Организовать регистрацию обучающихся для участия в итоговом 

сочинении в соответствии с их заявлениями в срок до 15.11.2021г. 

8.4. Проконтролировать получение согласия на обработку 

персональных данных при подаче заявления на участие в итоговом 

сочинении. 

8.5. Внести изменения в текущее расписание занятий образовательной 

организации в день проведения итогового сочинения. 

8.6. Подготовить в необходимом количестве инструкций для 

участников итогового сочинения, зачитываемых членами 

комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения в учебном кабинете пред началом проведения 

итогового сочинения; инструкции для участников итогового 

сочинения (на каждого участника). 

9. Медицинскому работнику Малетиной О.А. обеспечить контроль за 

здоровьем обучающихся в ходе проведения итогового сочинения 

(изложения). 

10. Селезневу А.С., учителю математики, разместить данный приказ на 

официальном сайте школы в срок до 01.11.2020г. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

             И.о. директора _______________________/Т.А.Тамбовцева/ 

 
 

 

 

 

 

 


