
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Деревянская средняя общеобразовательная школа №9» 
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ПРИКАЗ 

22 ноября 2021 г.                              №  186-1ОД   

 

О проведении  итогового сочинения для обучающихся  11 классов. 
                               
В соответствии со ст. 59 Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 г.; пункта 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1400; методических 
рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения), направленных Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки письмом от 26.10.2021 № 04-416; приказом 
Министерства образования Республики Карелия от 29.10.2021 года № 1193 «О проведении итогового 
сочинения (изложения) в Республике Карелия в 2021-2022 учебном году». 

 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Провести   01 декабря 2021 года итоговое сочинение для обучающихся 11 класса. Начало 
итогового сочинения 10.00 ч., продолжительность работы – 3 часа 55 минут. 

2.  Определить аудиторию для проведения  итогового сочинения (изложения) и инструктажа -  
кабинет  № 7. 

3. Петрушкиной Л.Н. - классному руководителю 11 класса, проинформировать обучающихся и  
их родителей (законных представителей) о сроках проведения итогового сочинения, а также о  
времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения, о вещах, необходимых взять с 
собой (документ, удостоверяющий личность, ручку гелевую или капиллярную с чернилами черного 
цвета, лекарства и питании при необходимости),  

4. Создать комиссию для организации и проведения  итогового сочинения: 
Председатель - А.Г.Астафьева –директор школы; 
Члены комиссии:  
О.В.Туваева – заместитель директора по УВР; 
Е.А.Неверова - заместитель директора по УВР 
Л.А.Слугина – учитель математики, физики. 
Е.С. Плотникова – секретарь учебной части,  технический специалист; 
Организаторами в аудитории:   
Л.А.Слугина учитель математики, физики ,  Е.А.Неверова- зам.директора по УВР. 
Организаторами вне аудитории: Л.Н.Петрушкина – педагог-организатор,  Акрицкая А.В.- учитель 
истории, обществознания. 

5. Комиссии организовать проведение сочинения строго в соответствии с требованиями Порядка  
проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Республики Карелия  в 2021-2022 
учебном году, утвержденного приказом Министерства образования Республики Карелия № 1193 от 
29.10.2021 года. 

6. Техническому специалисту  Е.С. Плотниковой: 
6.1.Получить темы сочинений 01 декабря 2021 года и обеспечить информационную безопасность 
тем итогового сочинения; 
6.2. копировать бланки работ обучающихся после завершения сочинения  01 декабря  2021 
года; 



7.   Заместителю директора  по УВР Е.А.Неверовой: 
7.2. провести инструктаж членов комиссии  по проведению итогового сочинения  30 
ноября  2021 года в 14.20 ч. в кабинете директора шолы; 
7.3. обеспечить подготовку помещений для проведения итогового сочинения;  
7.4. совместно с диспетчером по расписанию (С.И. Демашовой) скорректировать  режим 
учебных занятий на 01 декабря 2021 года; 
8.       Лепешкиной Н.Н. преподавателю-организатору ОБЖ: 
8.1. проверить соблюдение требований безопасности во время проведения экзаменов 
(запасные выходы, наличие огнетушителей, запасных ключей) до начала экзамена. 
9. Заместителю директора  по УВР О.В.Туваевой: 
9.1. ознакомить  обучающихся с результатами итогового сочинения под роспись; 
9.      Ответственной за доставку экзаменационных материалов: Е.А.Неверова зам. директора по 
УВР: 
10.1   обеспечить доставку оригиналов и копий работ в муниципальную комиссию в день 
проведения итогового сочинения. 
10.2  обеспечить безопасность при доставке бланков и работ  в муниципальную комиссию. 
10. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы:   __________________ А.Г.Астафьева 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  __________________ Л.Н. Петрушкина 

   __________________ Е.А.Неверова 

   __________________ О.В.Туваева 

   __________________ Е.С.Плотникова 

   __________________ Н.Н.Лепешкина 

  ___________________ Л.А.Слугина 

   __________________ А.В.Акрицкая 

   __________________ С.И.Демашова 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: УВР, учительская 
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С инструкциями по порядку проведения итогового сочинения в РК в 

2021-2022 учебном году ознакомлены: 

 

Организаторы в аудитории: 

 
Учитель математики, физики  __________________  Л.А.Слугина 

          Зам.директора по УВР    __________________  Е.А.Неверова 

 

Технический специалист: 
Секретарь учебной части   __________________  Е.С.Плотникова 

 

Организатор вне аудитории: 
Педагог-организатор          __________________ Л.Н.Петрушкина 

Учитель истории, обществознания  __________________ А.В.Акрицкая 

 

                                                              

 Родители (законные представители) обучающихся 11 класса. 

 

Памятка о порядке проведения итогового сочинения для ознакомления обучающихся 

и их родителей – копии прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 


