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 Приказ 
 

16.11.2021                              Тамбов                                    №366-од 
 

О подготовке и проведении итогового  сочинения (изложения)  
 

В   соответствии с  приказом Министерства просвещения  Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. №190/1512 

«Об утверждении Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 28.10.2021 № 2873 «О подготовке и 

проведении итогового сочинения (изложения)», приказом комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области от 10.11.2021 № 898 «О подготовке и 

проведении итогового сочинения (изложения)»  и в целях организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в МАОУ СОШ №30 в 2021/2022 учебном году   
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Организовать 01.12.2021г. проведение итогового  сочинения (изложения) в 11-х  классах 
в соответствии с Порядком. Определить время начала сочинения (изложения) – 10.00. 
2.Назначить: 
2.1.Золотову О.А.., заместителя директора по УВР, ответственным организатором за 

проведение итогового сочинения(изложения) в 11-х классах; 
2.2. Четырину О.Г. методиста, помощником ответственного организатора за проведение 

итогового сочинения (изложения) в 11-х классах; 
2.3. Занина А.П., педагога-организатора техническим специалистом, оказывающим 
информационно-технологическую помощь, в том числе по копированию (сканированию) 

бланков итогового сочинения (изложения); 
2.4. Назначить ответственной за перенос результатов проверки из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации обучающихся, Немтинову А.Б., учителя 

русского языка и литературы; 
2.5. Дежурных в места проведения итогового сочинения (изложения) в МАОУ СОШ №30: 

Знобищева С.А., учителя физической культуры, Холобурдину М.В., учителя физической 

культуры, Горбунова И.К., учителя ОБЖ, Скопинцеву А.Г., педагога-организатора, 

Устинова С.С., учителя физической культуры.  
2.5. Медицинского работника ТОГБУЗ «ГКБ им.Арх.Луки г.Тамбова»-Никитину О.А.(по 

согласованию). 
3.Утвердить распределение учащихся по аудиториям (приложение 1) 
4.Утвердить схему распределения участников в аудитории при проведении итогового 

сочинения (приложение 2) 
5.Утвердить состав комиссии для проведения  итогового сочинения (изложения)     

(приложение 3). 
6.Утвердить состав комиссии по проверке сочинения (изложения) (приложение 4). 
7.Утвердить начало работы комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) с  
15:00 до 18.00 в ауд. № 208. 
8. Золотовой О.А., заместителю директора по УВР: 
-обеспечить информирование педагогических работников, задействованных в подготовке 

и проведении итогового сочинения (изложения) с инструктивными материалами, 

определяющими порядок их работы под роспись; 



-обеспечить информирование выпускников, их родителей (законных представителей) о 
сроках, процедуре  проведения итогового сочинения(изложения),о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения(изложения). 
-провести совещание с учителями-предметниками, классными руководителями 11-х      
 классов и членами комиссии по проведению итогового сочинения(изложения). 
-обеспечить предоставление сведений для внесения в РИС; 
-получить в Центре экспертизы пакеты,   содержащие регистрационные бланки и бланки 

записи. 
-обеспечить информационную безопасность при получении тем сочинений(текстов 

изложений); 
-разместить в сейфе все бланки итогового сочинения (изложения) и обеспечить их 

надежное хранение до момента передачи в учебные кабинеты; 
-обеспечить контроль проведения итогового сочинения (изложения) в образовательной 

организации; 
-по окончании итогового сочинения (изложения) принять  у членов комиссии бланки участников 

итогового сочинения (изложения) и сопроводительные документы; 
-передать техническому специалисту бланки регистрации и бланки записи для копирования 

(сканирования); 
-организовать проверку копий бланков итоговых сочинений (изложений) и оформление 

результатов и передачу оригиналов проверенных работ в ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности»; 
-организовать регистрацию и инструктаж граждан, желающих участвовать в качестве 

независимых наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) до 24 

ноября 2021 года (Приложение 5). 
9.Классным руководителям 11-х классов Надирову Р.А. и Протасовой З.С.: 
9.1.Обеспечить сбор необходимых документов, достоверность и полноту сведений, вносимых в 

региональную информационную систему для участия в государственной итоговой аттестации до 

01.11. 2021г. 
9.2.Собрать заявления и согласие на обработку персональных данных с учащихся своего класса 

для участия в итоговом сочинении (изложении) до 15.11.2020г. 
9.3. Провести классные часы по вопросам подготовки и процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения) до 20.11.2021г. 
9.4. Классным руководителям ознакомить выпускников 11А, 11Б классов, их родителей 

(законных представителей) с Порядком проведения итогового сочинения (изложения), 

утвержденным приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

28.10.2021 № 2873. 
10.Кац Н.А.,учителю ОБЖ: 
10.1.обеспечить достоверность и полноту сведений, вносимых в региональную информационную 

систему. 
11.Членам комиссии, дежурным и техническим специалистам явиться в пункт проведения   

сочинения (изложения) в 8.00. 
12.Ильиной Т.В., педагогу-библиотекарю обеспечить участников итогового сочинения   

(изложения) орфографическими словарями. 
13. Занину А.П., техническому специалисту подготовить и произвести проверку 

работоспособности технических средств в помещении для руководителя, организовать  

копирование  бланков итогового сочинения (изложения). 
14.Внести изменения 01.12.2021г. в расписание учебных занятий и организовать учебный процесс 

5,6,7,8 классов во 2-ю смену с 14.30.  
15. Гончарову А.В., заместителю директора по АХР,  ответственным за кабинеты, классным 

руководителям подготовить кабинеты №324, №324, №326, №327 к проведению сочинения 

(изложения), провести уборку аудиторий с целью обеспечения соответствия санитарно-
гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, обеспечить наличие 

настенных часов в кабинетах. 
16.Контроль за исполнением приказа возложить на Золотову О.А., зам.директора по УВР. 
 
Директор МАОУ СОШ №30                                                                    И.С. Разуваева 
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