
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 
18.11.2022 г                  № 166 

 

Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) для выпускников   

11-х классов 07  декабря  2022 года 

 

В целях осуществления допуска обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в соответствии с 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», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 28.10.2022 №04-411, решением 

Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской области (протокол 

от 31.10.2022 №108) и Методическими рекомендациями по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) п р и ка з ы ва ю :  

1. Назначить организаторами в аудитории для проведения итогового 

сочинения: 

Чистоткину-Духанину Анну Александровну, Лимачеву Арину Родиновну; 

организаторами вне аудитории: 

Пиксаеву Екатерину Леонидовну, Карипова Айрата Идрисовича,. 

2. Руководителю  ПП итогового сочинения (изложения) Кадямовой О.Р. 

2.1. Организовать обучение  организаторов в аудитории, организаторов 

вне аудиторий 30 ноября 2022 года в 14.40. 

2.2. Провести инструктаж с организаторами ИС в аудитории 30.11.22 в 

16.00. 

2.3. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения)  в 

соответствии с установленным Порядком методических рекомендаций. 

2.4. Заблаговременно подготовить ПП итогового сочинения (изложения) 

к проведению экзамена, в частности: 

 - подготовить аудиторию 205, в которой будет проводиться итоговое 

сочинение (изложение); 

- в аудитории  убрать (закрыть) стенды, плакаты и иные материалы со 

справочно-познавательной информацией, подготовить часы, находящиеся в 

поле зрения участников итогового сочинения (изложения); 

-  подготовить бумагу для черновиков из расчета по два листа на каждого 

участника итогового сочинения (изложения); 

- заблаговременно подготовить таблички с надписями тех аудиторий, в 



которых будет проходить сочинение (изложение); 

- подготовить рабочие места (стол, стул) для дежурных; 

- организовать питьевой режим для участников итогового сочинения 

(изложения); 

2.5. Организовать термометрию участников и членов комиссии 

по проведению итогового сочинения (изложения) на входе. 

2.6. Организовать передачу оригиналов бланков с ответами участников 

итогового сочинения (изложения) с внесенными в них результатами проверки 

в региональный центр обработки информации (через муниципального 

координатора) для дальнейшей обработки не позднее 08 декабря  2022 года. 

3.Завхозу Гарифуллову М.З. 30.11.2022 необходимо проверить пожарные 

выходы, средства первичного пожаротушения. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор                                                              М.М. Джумаева 
 
 

С приказом ознакомлены: 
 
 

ФИО Подпись 

Кадямова Олеся Равильевна  

Чистоткина-Духанина Анна Александровна  

Лимачева Арина Родиновна  

Пиксаева Екатерина Леонидовна  

Карипов Айрат Идрисович  

Гарифуллов Марат Зайдуллович  

 


