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В соответствии с пунктом 30 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952), 

Приказом управления образования от 21.11.2021 года «О порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году», на основании методических 

рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2021-

2022 учебном году, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416), в целях подготовки к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 

2022 году  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести  итоговое сочинение  в 11 классе 01.12.2019 года. Местом проведения 

итогового сочинения 2021/2022 учебном году для обучающихся  МКОУ «Порогская 

СОШ», осваивающих образовательные программы среднего общего образования, 

определить кабинет № 7. 

2. Назначить Лавренову Евгению Юрьевну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе школьным координатором, ответственным за подготовку и 

проведение итогового сочинения. Возложить на нее следующие обязанности: 

— ознакомление под роспись учащихся и их родителей (законных представителей) 

с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения); 

— информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках, процедуре проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения; 

— проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2021-

2022 учебном году, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416); 

— предоставление сведений для внесения в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС); 

— получение тем сочинений, обеспечение учащихся орфографическими 

словарями. 



3. Назначить организаторами в аудитории по проведению итогового сочинения: 

Лавренова Евгения Юрьевна, заместитель директора по УВР, Авсюкова Марина 

Николаевна, учитель физики, Прудник Сария Александровна, учитель начальных классов, 

Степанова Евгения Николаевна, общественный наблюдатель. 

4. Назначить организатором вне аудитории (дежурным) Андрееву Марину 

Александровну, библиотекаря. 

5. Назначить лицом, ответственным за перенос результатов проверки из копий 

бланков регистрации в регистрационный лист-оригинал, Лавренову Евгению Юрьевну. 

6. Назначить Русанова Юрия Львовича специалистом, обеспечивающим 

техническую поддержку проведения и проверки итогового сочинения в соответствии с 

Рекомендациями по техническому обеспечению. 

7. Для проверки итоговых сочинений создать комиссию в составе: 

1.   Высоцкая Т.П. – учитель русского языка и литературы 

2. Прудник С.А. – учитель начальных классов 

3. Лавренова Е.Ю. – учитель географии. 

 

Директор                                                                      И.И.Титоренко 
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