
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

  

21.11.2022 г.                                                                                                    № 343  

 

ст. Старовеличковская 

 

 

Об организации подготовки и проведения итогового сочинения  

в МБОУ-СОШ № 5 в 2022-2023 учебном году 
  
 

          В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки        

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 09.11.2021 года № 3380              

«Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в Краснодарском крае», приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 15.11.2022 г. №2822 

«О проведении итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 

2022-2023 учебном году»,  приказом УО администрации МО Калининский 

район от 18.11.2022 года № 707 «Об организации подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании 

Калининский район в 2022-2023 учебном году», в целях обеспечения 

качественной подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в 

МБОУ-СОШ № 5 в 2022 - 2023 учебном году п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Провести для обучающихся ХI классов  итоговое сочинение, как 

условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 07 декабря 2022 года                            

с 10 часов в течение 235 минут.  

            2. Назначить ответственным за организацию и подготовку итогового 

сочинения заместителя директора по УВР Чуба Евгения Викторовича. 

           3. Заместителю директора по УВР Чубу Е.В.:  

 3.1. организовать информационно-разъяснительную работу с 

участниками итогового сочинения и их родителями; 



 3.2. обеспечить готовность кабинетов, задействованных для 

проведения итогового сочинения исходя из расчета количества участников 

(не более 15 участников в одном кабинете); 

 3.3. организовать проведение итогового сочинения в соответствии с  

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 09.11.2021 года № 3380 «Об утверждении Порядка 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Краснодарском 

крае», приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 15.11.2022 г. №2822 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году» и 

методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году (письмо Рособрнадзора от 

30.11.2022 № 04-444); 

3.4. обеспечить обучающихся орфографическими и толковыми 

словарями в соответствии с установленными требованиями; 

3.5. обеспечить информационную безопасность при проведении 

итогового сочинения; 

3.6. обеспечить оповещение поликлиники о проводимом мероприятии 

для выделения медицинского работника на всё время проведения сочинения; 

3.7. ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с результатами итогового сочинения до 12 декабря 2022 

года;            

3.8. произвести корректировку расписания на 07.12.2022 года; 

4. Утвердить распределение обязанностей членов комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения), утвержденной приказом 

управления образования администрации МО Калининский района от 

18.11.2022 № 707 «Об организации подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения) в муниципальном образовании Калининский район в 

2022-2023 учебном году» (Приложение 1). 

5. Членам комиссии по проведению итогового сочинения: 

5.1. явиться в пункт проведения итогового сочинения 07 декабря в 8:00 

часов для проведения инструктажа; 

5.2. осуществить проведение итогового сочинения в соответствии с  

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 09.11.2021 года № 3380 «Об утверждении Порядка 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Краснодарском 

крае», приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 15.11.2022 г. №2822 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году» и 

методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году (письмо Рособрнадзора от 

30.11.2022 № 04-444); 

6. Членам комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), 

утвержденной приказом управления образования администрации МО 

Калининский района от 18.11.2022 № 707 «Об организации подготовки и 



проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании 

Калининский район в 2022-2023 учебном году» (Приложение 2), осуществить 

проверку и оценивание итогового сочинения в соответствии с   приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 09.11.2021 года № 3380 «Об утверждении Порядка проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае», 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 15.11.2022 г. №2822 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году» и 

методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году (письмо Рособрнадзора от 

30.11.2022 № 04-444) в сроки, обозначенные приказом УО администрации 

МО Калининский район – 8, 9, 10 декабря 2022 года, с 9.00 до 17.00 часов в 

МАОУ – СОШ № 1. 

            7. Члены комиссии по проведению и проверке итогового сочинения 

несут ответственность за информационную безопасность, достоверность 

предоставляемых данных, соблюдение и выполнение инструкций о порядке 

проведения итогового собеседования в полном объеме. 

            8. Бруяка А.А., заместителю директора по АХР, подготовить кабинеты 

для проведения итогового собеседования до 17 часов 00 минут 06.12.2022 

года.  

             9. Классному руководителю 11 класса Мерцаловой М.А. обеспечить 

явку обучающихся для участия в итоговом сочинении. 

            10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  11. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
  

Директор школы                                                                                    Н.И. Топка 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 
Чуб Евгений 
Викторович 

 Гриценко 
Оксана Алексеевна 

 

Подорожняя 
Ольга Валентиновна 

 Мельникова 
Светлана Александровна 

 

Рау 
Татьяна Ивановна 

 Минченко 
Антонина Владимировна 

 

Шуклина 
Татьяна Леонидовна 

 Копцева 
Елена Александровна 

 

Лоб 
Вероника Николаевна 

 Удалов 
Андрей Сергеевич 

 

Московкина 
Светлана Николаевна 

 Кучер 
Татьяна Николаевна 

 

Титаевская 
Елена Александровна 

 Шарамко 
Ольга Григорьевна 

 

Бобрицкая 
Елена Григорьевна 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 343 от 21.11.2022 г.  

 

СОСТАВ 

распределение обязанностей членов комиссии по проведению итогового 

сочинения  

 

№ Ф.И.О. 
Должность в МБОУ-

СОШ №5 
Должность в ППЭ 

1.  Топка Наталья Ивановна директор школы руководитель 

2.  
Чуб Евгений Викторович 

заместитель директора 

по УВР 

Заместитель 

руководителя 

3.  Подорожняя Ольга 

Валентиновна 

учитель математики, 

информатики 

технический 

специалист 

4.  
Рау Татьяна Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории (каб.17) 

5.  
Шуклина Татьяна Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории (каб.17) 

6.  
Лоб Вероника Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории (каб.16) 

7.  Московкина Светлана 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории (каб.16) 

8.  Гриценко Оксана Алексеевна Социальный педагог дежурный 

9.  Мельникова Светлана 

Александровна 
учитель технологии дежурный 

10.  Минченко Антонина 

Владимировна 
учитель химии 

дежурный на 2-м 

этаже 

11.  

Копцева Елена Александровна 
учитель физической 

культуры 

дежурный 

(центральная 

лестница) 

12.  

Удалов Андрей Сергеевич 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

дежурный 

(лестница со 

стороны спортзала) 

13.  

Кучер Татьяна Николаевна 
учитель начальных 

классов 

организатор в 

аудитории 

(запасной) 

14.  
Шарамко Ольга Григорьевна Педагог-организатор 

Дежурный 

(запасной) 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу № 343 от 21.11.2022 г.  

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

ФИО 
Должность в 

МБОУ-СОШ № 5 

Должность в комиссии 

по проверке итогового 

сочинения (изложения) 

Титаевская Елена 

Александровна 
учитель русского языка эксперт 

Бобрицкая Елена 

Григорьевна 
учитель русского языка 

эксперт, технический 

специалист 

 

 

 

 


