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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОд ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

муниципАльноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ
УЧРЕЖдЕНИЕ  «СРЕдНЯЯ ШКОЛА №3»

прикАз

от «il» октября   2022 года

«О создании комиссии по проведению
итогового сочинения (изложения)»

№_$#г

В  соответствии  с  разделом  3   Порядка  проведения  государственной
итоговой  атгестации  по  образовательным  программаМ  среднего  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  просвещения  РФ  и  Федеральной  службы  по
надзору   в   сфере   образования   и   науки   от   7.11.2018г.   №190/1512,   руководствуясь
методическими  рекомендациями  по  организации  и  проведению  итогового  сочинения
(изложения) в 2022-2023 учебном году, в целях соблюдения условий допуска обучающихся
11   классов  к  государственной  итоговой  ат1`естации  по  образовательным  программам
среднего общего образования

прикАзывАю:
1.   Создать  условия  для  написания  о7.12.2022г.     итогового  сочинения  (изложения)  в
соответствии с нормативными правовыми и инструктивно-мётодическими документами
Министерства  образования  и  науки  РФ,   Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и   науки,   департамента  образования  и   молодежной   политики   Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -  Югры,  регламентирующими  порядок  проведения
итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году.
2.  Зам.директора  по  УР  Мясниковой  М.В.,  техническому  специалисту  Галиеву  А.А.
обеспечить условия конфиденциальности и информационной безопасности на всех этапах
проведения итогового сочинения (изложения).
3.  Зам.директора  по  АХР  Афониной  Н.А.  обеспечить  создание  в  местах  написания
сочинения  (изложения)  условий  по  соблюдению  саниiарно-гигиенических  требований,
требований противопожарной безопасности.
4. Зам.директора по УР Мясниковой М.В.:
4.1  до  11.11.2022  г.  ознакомить  (под подпись)  обучающихся и их родителей  (законных
представителей)  с  Памяткой  о  порядке  проведения  итогового  сочинения  (изложения),
указанной в Рекомендациях МО РФ по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения);
4.2.  информировать обучающихся и их родителей  (законныхiпредставителей)  о месте и
сроках  проведения  итогового  с`очинения  (изложения),  о  порЯдке  проведения  итогового
сочинения (изложения), об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), о
месте и сроках ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения);



4.3 в соответствии с графиком предоставить сведения в региональную информационную
систему  обеспечения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших
программу среднего общего образования;
4.4 своевременно получить о7.12.2022 г. темы сочинения и обеспечить информационную
безопасность на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения);
4.5 обеспечить в день написания сочинения (изложения)  обучаРщихся орфографическими
словарями;
4.6 организовать рассадку обучающихся участвующих в написании итогового сочинения
(изложения) в аудитории;
5. Назначить:
5.1   организаторами   в   аудитории   во   время   проведения   сочинения   Ковалева   С.Г.,
Рыженькову В.В, Ковалеву В.В., Ртищеву Е.Ю., Терещенко Е.В., Чувакову Н. Б., Лысенко
Л.А.,  Чурбанову  Н.В.,  Алиеву  Е.А.,  Южанина  д.П.;  вне  аудитории  Брянцеву  Н.Н.,
Телятникова Н.Н., Георге И.В.
6. Классным руководителям Абросовой О.Н., Рыженьковой В.В. обеспечить присутствие
обучающихся 11 классов на написании итогового сочинения (изложения).
7. Заместителю директора Мясниковой М.В. :
7.1. до о1.12.2022 г. провести инструктаж с педагогами, задействованными в проведении
итогового сочинения в качестве организаторов;
7.2 до о1.12.2022г. ознакомить педагогов с данным приказом в части их касаемой.
8.Зам.директорапоУРКонстантиновойЛ.А.внестиизмененияврасписаниеуроковвсвязи
с изменением режима работы школы в день написания сочинения (изложения).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Исполнитель:
зам,директора по УР
М.В, Мясникова
89825364100

М.В. Мясникова


