
МБОУ «Ариничевская СОШ» 

ПРИКАЗ №                                                      07.11.2022 

 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса от 

03.11.2022 №2784 «Об  организации проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Кемеровской области – Кузбасса в 2022-2023 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) 7 декабря 2022 года в 11 классе. 

2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) в школе Попову О.А., зам. по УВР. 

3. Поповой О.А.: 

3.1. организовать информирование обучающихся 11 класса и их родителей 

(законных представителей), по вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) путём размещения информации на официальном сайте школы; 

3.2. обеспечить готовность и безопасные условия проведения итогового 

сочинения (изложения); 

3.3. организовать создание экспертной комиссии, осуществляющей проверку 

итогового сочинения (изложения); 

3.4. обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с установленными требованиями; 

3.5. скорректировать расписание уроков 07.12.2022 года; 

3.6. обеспечить получение перечня тем сочинений (текстов изложений), а также 

регистрационных бланков и бланков ответов участников; 

3.7. обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в школе 

07.12.2022 года в соответствии с утвержденными рекомендациями; 

3.8. обеспечить членов комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) инструктивными материалами; 

3.9. передать оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) в УО 

Ленинск-Кузнецкого МО в установленные сроки; 

3.10. обеспечить безопасное хранение копий не менее 1 года с момента 

проведения итогового сочинения (изложения). 

4. Назначить организатором в аудитории и техническим специалистом Попову О.А., 

зам. по УВР. 

5. Утвердить состав членов комиссии, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения): 

Пестрецова О.Н., учитель русского языка и литературы; 

Шерина Р.А., учитель русского языка и литературы. 

6. Дежурному учителю, Щеткиной М.А., следить за тишиной и порядков в коридоре.  

7. Назначить ответственной за перенос в подлинники работ результатов проверки 

Пестрецову О.Н., учителя русского языка и литературы. 

8. Членам комиссии, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения), 

провести проверки итогового сочинения (изложения) 8.12.2022 года. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора ________________ О.А. Попова 
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