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ПРИКАЗ 

 
от  23.11.2022  года                                                                                №  468 

 

На основании письма Рособрнадзора 28.10.2022 года N 04-411, в связи с проведением 
итогового сочинения (изложения) в 11  классе, как условие допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным  программам среднего общего образования 

Приказываю: 

1. Назначить ответственным за проведение итогового сочинения в 11 классе 
Звонареву Т.О. заместителя директора; 

      2. Звонаревой Т.О., ответственной за итоговое сочинение: 

-  для участия  в итоговом сочинении  собрать с учащихся 11  класса заявления и согласие 
на обработку персональных данных до 22.11.2022 года; 
- в срок до 22.11.2022 ознакомить родителей (законные представителей) учащихся, самих 
учащихся с правилами проведения итогового сочинения  согласно методических 
рекомендаций, утвержденными  письмом Рособрнадзора от 28.10.2022 года N 04- 411, 
локального акта образовательной организации под роспись; 
-  в срок до 23.11.2022 года  разместить на сайте школы: методические рекомендации по 
проведению итогового сочинения в 11 классе, утверждённые письмом Рособрнадзора от 
26.10.2022 года №  04-416,  приказ по образовательной организации. 

3. Создать комиссию для проведения итогового сочинения в 11 классе в составе: 

- Кузьменкова О.Ф. – ответственный организатор в аудитории; 
- Измайлова О.Н.- организатор в аудитории 
- Звонарева Т.О. − ответственный за организацию и проведение сочинения, получение 
бланков итогового сочинения, а также за передачу материалов итогового сочинения 
(изложения) в МСУ/РЦОИ; 
- Вылегжанин А.А.   − технический специалист, оказывающий информационно-
технологическую помощь, в том числе по организации печати  и копированию 
(сканированию) бланков итогового сочинения;   
- Клепикова Е.В. – дежурный  из числа членов комиссии по проведению итогового 
сочинения, участвующий  в организации итогового сочинения  вне учебных кабинетов. 

4. Создать комиссию экспертов для итогового итогового сочинения в 11 классе в 
составе: 

Холодова О.С. – учитель русского языка и литературы; 
Лейтнер Н.Г. – учитель русского языка и литературы. 
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Кузьменкова О.Ф. − ответственный за внесение результатов проверки по критериям 
оценивания и оценки («зачет»/«незачет») из копий бланков регистрации в оригиналы 
бланков регистрации участников итогового сочинения . 
 

5. Руководствоваться в работе при проведении и проверке итогового сочинения: 

- методическими рекомендациями, утвержденными письмом Рособрнадзора от 28.10.2022 
года N 04- 411; 

 
6. Выделить кабинет №4-а для проведения итогового сочинения. 

 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Директор           О.Е. Харина 
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