
 

МАОУ «СОШ № 1 г. Черняховска им.В.У.Пана»  

Приказ  

от  23 ноября 2022  года                                            №  85 -  ОД 

= О проведении итогового сочинения в школе 07 декабря  2022 года = 
 

В соответствии с п. 23 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, приказами Министерства образования 

Калининградской области от 24.11.2022 № 1476/1 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в Калининградской области 07 декабря 2022г.»,  «О порядке проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Калининградской области» от 29.03.2021г. 

№ 277/1», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

28.10.2022 №04-411 «О направлении методических документов, рекомендуемых при 

организации и проведении итогового сочинения(изложения) в 2022/23 учебном году» и на 

основании приказа  управления образования  от 29.11.2022г. № 204/3 «О проведении 

итогового сочинения (изложения)7 декабря 2022г. в муниципальном образовании 

«Черняховский муниципальный округ Калининградской области» 
 

приказываю: 
п.1. Провести 07декабря  2022 года в школе итоговое сочинение как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования для обучающихся 11 класса. 

Начало экзамена – 10.00, продолжительность – 3 часа 55 минут, место 

проведения – кабинеты №№ 201,202 

п.2. Утвердить количество участников итогового сочинения –26 

п.3. Утвердить список участников итогового сочинения(приложение №1) 

п.4.Сидоренко И.Н.заместителя директора по УВР, назначить ответственной за 

организацию и проведении е итогового сочинения в школе. 

п.5. Сидоренко И.Н.заместителю директора по УВР:  

1) организовать регистрацию учащихся 11 класса для участия в итоговом 

сочинении в соответствии  с их заявлениями, при наличии заявления на 

участие в итоговом сочинении проконтролировать получение согласия на 

обработку персональных данных; 

2) определить изменение текущего расписания в день проведения итогового 

сочинения;  

3) под подпись ознакомить специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения), а также изложенном в 



методических материалах Рособрнадзора, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведении итогового сочинения; 

4) провести проверку готовности учебных кабинетов к проведению 

итогового сочинения, в том числе наличие часов, мест для хранения 

личных вещей участников итогового сочинения 

5) обеспечить проведение итогового сочинения в соответствии с Порядком  

проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Калининградской области; 

6) провести инструктаж   по проведению итогового сочинения с 

участниками и организаторами итогового сочинения; 

7) обеспечить участников итогового сочинения орфографическими 

словарями, черновиками; 

8) обеспечить членов комиссии  инструктивными материалами; 

9) обеспечить получение и доставку бланков итогового сочинения в школу; 

10) по окончанию итогового сочинения принять у членов комиссии бланки 

итогового сочинения и передать их техническому специалисту для 

ксерокопирования; 

11) обеспечить передачу оригиналов бланков итогового сочинения и их 

ксерокопий в управление образования в день проведения сочинения 

07.12.2022г.. 

п.6. Создать комиссию по проведению итогового сочинения 

1) организаторы проведения итогового сочинения в аудитории: 

Ничипорчук Л.И., учитель музыки;  

Вензлицкая Е.А., учитель информатики;  

Сокол Л.Г., учитель истории  и обществознания 

Богомолова Е.А., - учитель английского языка  

2) организаторы проведения итогового сочинения вне  аудитории: 

Константинов О.Б., преподаватель – организатор ОБЖ 

Краснощекова Е.О., педагог - психолог  

Вменить организаторам проведения итогового сочинения обязанности согласно 

Инструкции для членов комиссии по проведению итогового сочинения . 

п.7. В состав муниципальной комиссии для осуществления проверки работ 

итогового сочинения (изложения) направить учителей русского языка и 

литературы Васильеву С.Ф.  

п.8. Кузнецову Е.О., секретаря школы, назначить техническим специалистом по 

проведению итогового сочинения. Вменитьей  обязанности согласно 

Инструкции для технического специалиста при  проведении итогового 

сочинения (изложения) 

п.9. Ответственность за исполнение приказа возложить на Сидоренко И.Н.,  

заместителя директора по УВР. 

п.10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                  Л.И.Анучина 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

________Сидоренко И.Н. _______Васильева С.Ф._________Кузнецова Е.О. 

_______Вензлицкая Е.И._____ Сокол Л.Г. _______ Ничипорчук Л.И._____ 

Богомолова Е.А.  ________Краснощекова Е.О. 

 

 
 

 

 

Приложение №1 

к приказу от 23.11.2022г. № -85 - ОД 

Состав  

участников итогового сочинения 07.12.2022г. 

 

1. Анисова Валентина Игоревна 

2. Антоненко Егор Владимирович 

3. Бабунова Анжелика Игоревна 

4. Волкова Алиса Игоревна 

5. Деружко Даниил Михайлович 

6. Дмитроченко Ксения Алексеевна 

7. Кабанников Александр Андреевич 

8. Карпенко Павел Игоревич 

9. Камашкин Глеб Артемович 

10. Кулаков Дмитрий Егорович 

11. Куракин Лука Алексеевич 

12. Мкртумян Денни Иверович 

13. Негматулоева Ангелина Руслановна 

14. Овсиенко Дарья Сергеевна 

15. Петраков Иван Игоревич 

16. Погорилый Ростислав Владимирович 

17. Редько Екатерина Григорьевна 

18. Рожков Кирилл Валерьевич 

19. Романова Валерия Михайловна  

20. Сосновский Максим Сергеевич 

21. Тихонеко т Любовь Юрьевна 

22. Турченев Артем Денисович 

23. Хасанова Руслана Сафаровна 

24. Харужи Кристина Юрьевна 

25. Хомовненко Егор Александрович 

26. Щепетова Елизавета Сергеевна  
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