
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД КРАСНОДАР 
СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 99 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА БОРИСА САФОНОВА 
Баварская  ул.,  д. 14,  Краснодар,  350053,  тел./факс  (861) 99-225-68 
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П Р И К А З  

 
  

               22.11.2021г                                                                №   444 -О 

 

Об организации  подготовки и 

проведения итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года 

 

 

                  В соответствии с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Краснодарском крае, утвержденным приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 09.11.2021 № 

3380 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового 

сочинения(изложения) в Краснодарском крае» и на основании приказа департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар от 

10.11.2021 года  № 2003 «Об организации подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения) в муниципальном образовании город Краснодар 1 декабря 

2021 года» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации для обучающихся 11 классов 01.12.2021года  

в МАОУ СОШ №99 

2. Назначить ответственной за организацию и подготовку итогового сочинения 

заместителя директора по УВР   О.Н.Мордвинцеву. 

 Ответственной за организацию проведения итогового сочинения (изложения) 

О.Н.Мордвинцевой: 

      2.1 Организовать информационно-разъяснительную работу с участниками 

итогового сочинения (изложения) и их родителями (законными представителями). 

       2.2 Организовать проведение  итогового сочинения(изложения) обучающихся в 

соответствии с Порядком проведения итогового сочинения(изложения в 

Краснодарском крае в 2021-2022 учебном году, утверждённым приказом 

министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

от 09.11.2021 № 3380 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового 



сочинения(изложения) в Краснодарском крае» как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации 01.12.2021 года.  

 

2.3. Создать условия для проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с установленными требованиями. 

 

  2.4. Установить время начала выполнения итогового сочинения (изложения) 

10.00.  и продолжительность работы - 235 мин. 

          

 2.5. Проверить готовность помещений и работоспособность технических 

средств для проведения итогового сочинения. 

         

 2.6. Обеспечить информационную безопасность процедуры проведения 

итогового сочинения. 

 

2.7. Обеспечить присутствие медицинского работника в день написания 

итогового сочинения. 

 

 2.8. Организовать допуск участников на итоговое сочинение и  распределение 

по аудиториям  (приложение 1). 

 

 2.9. Утвердить состав школьной комиссии для организации проведения 

итогового сочинения в соответствии с установленными требованиями. 

    

аудито

рия 

класс Член комиссии Должность в комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения) 

преподаваемы

й предмет 

301 11А,Б,В Клепань Л.И. 

Филатова М.О. 

организатор 

организатор 

математика 

обществознани

е 

302 11А,Б,В Габриэлян Э.Г. 

Буцыкина Т.Н. 

организатор 

организатор 

музыка 

история 

303 11А,Б,В Галькович Т.Н. 

Омарова З.Ш. 

организатор 

организатор 

матеиатика 

биология 

304 11А,Б,В Щечелова М.В. 

Черкасова Н.В. 

организатор 

организатор 

физкультура 

технология 

308 11А,Б,В Насадюк Т.Д. 

Югин В.В. 

организатор 

организатор 

англ.язык 

география 

309 11А,Б,В Луценко А.В. 

Буцун Е.В. 

организатор 

организатор 

история 

физика 

310 11А,Б,В Гужева Е.С. 

Карнаушенко В.Н. 

организатор 

организатор 

англ.язык 

технология 

        

 2.10. Провести инструктаж с организаторами и техническими специалистами 

об их обязанностях, ознакомить организаторов с их распределением по аудиториям. 



 

 2.11. Обеспечить четкое исполнение организаторами и техническими 

специалистами возложенных на них обязанностей; 

 

2.12. Организовать 01.12.2021 до 18:00 доставку и передачу оригиналов, копий 

бланков на проверку, копий бланков регистрации и списков учащихся  в пункт 

проверки итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 32 (ул.КИМ,17) 

Ворониным А.В. 

 

2.13. Организовать ознакомление обучающихся с результатами итогового 

сочинения (изложения) под подпись до 09.12.2021. 

 

 

Организаторам в аудитории проведения итогового сочинения(изложения): 

 

- проверить готовность аудитории к проведению итогового сочинения; 

- получить в помещении для руководителя комплекты тем сочинений    в 9.45 

бланки и формы, необходимые для проведения сочинения в аудиториях; 

- провести с участниками инструктаж о правилах поведения в аудитории 9.50; 

- провести с участниками  инструктаж о правилах заполнения бланков 

- записать на доске аудитории время начала и окончания выполнения итогового 

сочинения; 

-  находиться в аудитории в течение всего времени выполнения участниками  

итогового сочинения, следит за порядком в аудитории; 

- выдать участникам дополнительные бланки записи и черновиков; 

         - за тридцать и за пять минут до окончания выполнения сочинения                 

сделать объявление участникам о скором его завершении и о необходимости 

переноса ответов на задания из черновиков в бланки записи; 

- по истечении времени выполнения сочинения объявить об его окончании; 

- принять бланки итогового сочинения и черновики от  участников; 

        -  передать бланки итогового сочинения, черновики и сопроводительные           

документы ответственному за организацию и проведение сочинения(изложения). 

 

2.14. Назначить организаторов вне аудиторий: 

    Пост № 1 –Руднева К.А.  

    Пост № 2 – Батура А.А. 

    Пост № 3 – Четина Н.В. 

    Пост № 4 – Руссов Н.В. 

    Пост № 6 – Польчина Н.А. 

 

Членам комиссии вне аудиторий: 

 

- обеспечить соблюдение порядка в коридорах во время проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- осуществлять контроль за передвижением и поведением учащихся 11 классов 

во время проведения итогового сочинения (изложения), находящихся в здании 

школы. 



 

2.15. Назначить техническими специалистами при проведении итогового        

сочинения (изложения) – Садыкову М.А., Пейсахович А.Н. 

     

 Техническим специалистам: 

- получить комплекты тем итогового сочинения через специализированный 

портал, проводит копирование регистрационных бланков и бланков записей для 

проверки итоговых сочинений; 

- обеспечить видеонаблюдение в аудиториях, в которых проводится итоговое 

сочинение (изложение); 

- находиться в отведенном для него помещении, оборудованном телефонной 

связью, принтером, техническим оборудованием для копирования, 

персональным компьютером с необходимым программным обеспечением для 

получения комплектов тем итогового сочинения через специализированный 

портал. 

 

 Ответственному за организацию видеозаписи в аудиториях проведения 

итогового сочинения(изложения) Пейсаховичу А.Н.: 

 

 

- обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения сочинения(изложения) 

с момента начала до окончания работы 

      

 

2.16. Организовать тиражирование бланков записи, бланков регистрации 

техническими специалистами Садыковой М.А., Пейсахович А.Н. 

 

     

3. Классным руководителям Дзюба Л.М.,Ленко И.В.: 

- обеспечить явку учащихся на итоговое сочинение (изложения) к 09.00   

01.12. 2021года; 

-  обеспечить  наличие  гелиевых   ручек с черной пастой;  

-    обеспечить наличие орфографических словарей; 

-   обеспечить  наличие документа удостоверяющего личность; 

-  обеспечить  наличие черновиков со штампом школы (не менее двух двойных 

листов на каждого учащегося); 

-   обеспечить наличие  при необходимости воду и лекарства; 

-  провести инструктаж с обучающимися, в том числе информации о правилах 

оформления итогового сочинения, продолжительности проведения итогового 

сочинения, а также о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения. 

 

      4.  Учителям Буцыкиной Т.Н., Рымар В.И., Кучеренко Я.В.,    Немовой М.Г., 

Щечеловой М.В., Бомштейн Т.В., Осиповой О.Ю.,  работающим в кабинетах № 

301,302,303,304,308,309,310  обеспечить  подготовку кабинетов  для проведения   

итогового сочинения; 



      

      5. Контроль за соблюдением установленных требований к процедуре проведения 

и проверки итогового сочинения (изложения) оставляю за собой. 

 

 

  Директор МАОУ СОШ № 99                                       Н.Б.Гаврилюк 
      

  

 С приказом ознакомлены: 

 

          Мордвинцева О.Н.                                                 Видус Е.О. 

Габриэлян Э.Г.                                                        Филатова М.О. 

Садыкова М.А.                                                        Руднева М.А. 

Бомштейн Т.В.                                                        Четина Н.В. 

Омарова З.Ш.                                                          Польчина Н.А. 

Пейсахович А.Н.                                                     Черкасова Н.В. 

Югин В.В.                                                                Воронин А.В.                                                           

Кучеренко Я.В.                                                        Щечелова М.В.            

Руссов Н.В.                                                             Луценко А.В. 

Буцун Е.В.                                                              Клепань Л.И 

 Немова М.Г                                                             Буцыкина Т.Н  

Осипова О.Ю.                                                          Батура А.А. 

Рымар В.И.                                                              Карнаушенко В.Н. 

 Галькович Т.Н.                                                         Гужева Е.С. 

  Руссов Н.В. 

 

                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПРИКАЗ

