
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Приказ № 235/2 

 

«О проведении итогового сочинения  

(изложения) в 2022-2023 учебном году»                                     от 07.11.2022 г. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», Методическими документами Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки, рекомендованными к использованию при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году (письмо 

Рособрнадзора от 28.10.2022 № 04-411), приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 02.12.2019 № 455-Д «Об 

утверждении порядка проведения, порядка проверки итогового сочинения 

(изложения), местах, порядке и сроках хранения и уничтожения оригиналов бланков 

итогового сочинения (изложения) на территории Свердловской области», на 

основании приказа Управления образования Артемовского городского округа  от 

07.11.2022 № 345 «О проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Артемовского городского округа в 2022-2023 учебном году, в целях организации 

проведения итогового сочинения (изложения) в МБОУ «СОШ №2», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) (далее ИС(И)) в 2022- 

2023 учебном году в 11 классе 07.12.2022 года в 10:00 часов (Приложение № 1). 

 

2. Установить продолжительность выполнения ИС(И) 3 часа 55 минут 

(235 минут) в установленную дату. 

 

3. Выделить для проведения ИС(И) учебный кабинет № 2. 

 

4. Создать комиссию по организации, проведению и проверке 

ИС(И) в следующем составе: 

4.1. ответственный организатор, обеспечивающий подготовку и 

проведение ИС(И) -  Гагарина Е.Е.., заместитель директора по учебной работе; 

4.2. организаторы проведения ИС(И), обеспечивающие передвижение 

участников ИС(И), соблюдение порядка иными обучающимися, не 

принимающими участие в ИС(И), соблюдение безопасных условий в период 

проведения ИС(И) – Терентьева Е.Ю., учитель истории и обществознания, 

Тетерлева Е.А., учитель истории и обществознания 

4.3. специалисты, обеспечивающие проведение инструктажа с 



участниками по выполнению ИС(И), проверку документов, удостоверяющих 

личность участников ИС(И), фиксацию время начала ИС(И) и время окончания 

проведения ИС(И) для каждого участника – Добролюбова Н.Г., учитель 

математики, Грозина О.А., учитель биологии, химии;  

4.4. технический специалист, обеспечивающий информационно-

технологическую помощь по проведению ИС(И) – Макарова К.В; 

4.5. специалисты, обеспечивающие организацию и проверку (повторную 

проверку) бумажных бланков ИС(И) участников ИС (И) – Шестакова Т.П., 

учитель русского языка и литературы, Шмакова М.Г., учитель русского языка и 

литературы; 

4.6. фельдшер, обеспечивающий медицинскую помощь (при 

необходимости) – Савинова Э.В.; 

4.7. ответственный организатор проведения ИС(И) – Гагарина Е.Е., 

обеспечивающий: 

4.7.1. подготовку бланков для проведения ИС(И) в соответствии с 

технической инструкцией Регионального центра обработки информации 

(РЦОИ). 

4.7.2. получение комплектов тем ИС(И); 

4.7.3. информационную безопасность при проведении ИС(И);  

4.7.4. внесение сведений ИС(И) в РБД; 

4.7.5. выдачу орфографических словарей для участников ИС(И). 

4.8. комиссии по организации, проведению и проверке: 

4.8.1. соблюдать права участников ИС(И); 

4.8.2. обеспечить проверку ИС(И) в соответствии с Методическими 

документами (письмо  Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416); 

4.8.3. соблюдать режим информационной безопасности; 

 

5. Ответственному организатору проведения ИС(И) -  Гагариной Е.Е.: 

5.1. организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих 

участие в проведении ИС(И) с нормативными правовыми актами, 

методическими документами, рекомендованными к использованию при 

организации и проведении ИС(С) в 2022-2023 учебном году; 

5.2. информировать под подпись специалистов о порядке проведения и 

проверки ИС(И); 

5.3. информировать под подпись обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

5.3.1. о месте, сроках, порядке проведения ИС(И); 

5.3.2. об основаниях для удаления с ИС(И); 

5.3.3. о сроках, порядке подачи и рассмотрения заявления о повторной 

проверке ИС(И); 

5.3.4. о сроках и порядке информирования о результатах ИС(И) 

участников ИС(И) не позднее 2 рабочих дней после размещения данных 

сведений РЦОИиОКО; 

5.4. в срок до 23.11.2022 года  организовать и провести регистрацию на 

участие в ИС(И) путем приема согласий на обработку персональных данных и 



заявлений обучающихся, завершающих в 2022-2023 учебном году освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

5.5. обеспечить: 

5.5.1. достоверность, полноту и своевременность представления сведений 

об участниках ИС(И) в РБД; 

5.5.2. организацию образовательного процесса в день проведения ИС(И); 

5.5.3. сканирование оригиналов бланков участников ИС(И) с внесенными 

в них результатами проверки с применением АВВY TestReader «Станция 

удаленного сканирования СУС 2.0» и передачу электронных образов 

отсканированных бланков ИС(И) в РБД посредством защищенного канала 

связи Vip Net Client (Деловая почта) на адрес «АП Администратор» не позднее 

5 дней после дня проведения ИС(И); 

5.5.4.  хранение оригиналов (копий) бумажных бланков ИС(И) в МБОУ 

«СОШ №2» не менее 6 месяцев; 

5.6. в срок до 28.12.2022 года подготовить и направить информацию о 

результатах проведения ИС(И) на электронный адрес imo-artuo@mail.ru.  

 

 

Директор МБОУ «СОШ №2» _______________ Макарова К.В. 

   
С приказом ознакомлены: _______________ Гагарина Е.Е. 
 _______________ Терентьева Е.Ю. 
 _______________ Тетерлева Е.А. 

 _______________ Грозина О.А. 

 _______________ Добролюбова Н.Г. 

 _______________ Шестакова Т.П. 

 _______________ Шмакова М.Г. 

 _______________ Савинова Э.В. 
 

   

   

   

 

                                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


