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Об организации и проведении  

итогового сочинения (изложения) для учащихся 11 классов  

в 2021-2022 учебном году 

 
 

          В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 г. № 190/1512, Приказом Минпросвещения КБР от 13.10.2021г. 

№22-/925 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Кабардино-Балкарской Республике в 2021-2022 учебном 

году», Приказом МУ УО от 18.10.2021г. №299-ОД «Об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) для учащихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений района в 2021-2022 учебном году» и с 

целью организованного проведения итогового сочинения (изложения), как 

условия допуска к ГИА 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Провести итоговое сочинение (изложение) 01.12.2021г. на базе ОУ.  

Начало проведения итогового сочинения (изложения) в 10.00. 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

         2. Классным руководителям: Рудиковой Е.Г. и  Виненко Н.П.: 

         2.1. Довести до сведения учащихся, их родителей (законных 

представителей): 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. 

№ 190/1512; 

          Порядок  проведения итогового сочинения (изложения) в Кабардино- 

Балкарской Республике в 2021-2022 учебном году (Приказ Минпросвещения, 

науки и по делам молодежи КБР от 13.10.2021г №22-/925); 



         Методические рекомендации по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году (приложение к письму 

Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416);  

         Приказ МУ УО от 18.10.2021г. №229-ОД «Об организации и 

проведении итогового сочинения для учащихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений района в 2021-2022 учебном году» и 

данный приказ. 

 2.2. Обеспечить явку выпускников 11-х классов 01.12.2021г. к 8.30 и 

наличие у них паспортов и гелиевых ручек с чѐрной пастой. 

         2.3. Провести инструктаж о правилах поведения на итоговом сочинении 

(изложении). 

    3. Утвердить состав комиссий: 

    3.1. Комиссия для проведения итогового сочинения (изложения): 

         3.1.1. Болдарева Л.И., ответственный специалист: 

         за получение в МУ УО комплектов бланков итогового сочинения 

(изложения) и их передачу по завершению процедуры проверки, а также 

сопроводительных документов ОУ ответственным специалистам МУ УО;               

         за перенос результатов оценивания работ учащихся из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации и формирование итогового 

протокола результатов.  

         3.1.2. Неваленова Н.Г, технический специалист, оказывающий 

информационно-технологическую помощь руководителю ОУ и 

ответственный: 

         за проверку соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) 

требования №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» посредством системы автоматической проверки текстов на 

наличие заимствований («Антиплагиат») и др.); 

         за копирование  бланков участников итогового сочинения (изложения); 

 за своевременное получение тем итогового сочинения (текст 

изложения) за 15 минут до начала проведения, которые публикуются на 

открытых официальных ресурсах http://www.ege.edu.ru, http://fipi.ru, а также 

на сайте http://www.egekbr.ru. 

    3.1.3. Организаторы в аудитории: 

Ли И.А., учитель ИЗО – аудитория №1; 

Петрова Т.В., учитель физической культуры - аудитория №1;            

Безина А.Н., учитель истории - аудитория№2;             

          Санникова И.Н., учитель английского языка – аудитория №2. 

Алексейцева О.В. учитель биологии- аудитория №3; 

Мелова ЛФ., учитель кабардинского языка- аудитория№3. 

          3.1.4. Дежурные организаторы:  Артемьева А.А., педагог психолог  и  

Каратун С.Ю., организатор ОБЖ. 

  3.2. Комиссия по проверке итогового сочинения (изложения), учителя-

эксперты:  Виненко Н.П., Белобловская О.В., Ломоносова Н.В., Ламердонова 

А.Х. 

 4. Болдаревой Л.И., заместителю директора по УВР. 

http://www.ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.egekbr.ru/


 4.1. Довести до сведения педагогических работников, участвующих 

в проведении ИС: 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. 

№ 190/1512; 

          Порядок  проведения итогового сочинения (изложения) в Кабардино- 

Балкарской Республике в 2021-2022 учебном году (Приказ Минпросвещения, 

науки и по делам молодежи КБР от 13.10.2021г №22-/925); 

          Методические рекомендации по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году (приложение к письму 

Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416); 

         Приказ МУ УО от 18.10.2021г. №229-ОД «Об организации и 

проведении итогового сочинения для учащихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений района в 2021-2022 учебном году» и 

данный приказ. 

 4.2. Обеспечить: 

 подготовку аудиторий в формате рассадки «один учащийся за партой», 

наличие в ней классной доски для записи тем, оформления титульных частей 

бланка регистрации и бланка записи и др., часов; 

  максимальную изоляцию аудиторий от учебно-воспитательного 

процесса в ОУ; 

  информационную безопасность, объективность проведения итогового 

сочинения (изложения), независимую проверку и объективную оценку работ 

учащихся; 

  изменение расписания уроков в соответствии с имеющимися 

условиями 01.12.2021г. 

 4.3. Предоставить в МУ УО Савельевой Е.П.: 

 копии листов ознакомления учащихся  и их родителей с Порядком, 

сроками проведения, временем и местом ознакомления с результатами и др. 

до 17.11.2021 г.;  

 копию приказа о проведении итогового сочинения (изложения) в 

учреждении до 17.11.2021 г.; 

 акт готовности  ПП-01 до 30.10.2021г.; 

 комплекты бланков итогового сочинения (изложения) по результатам 

проверки, не использованные комплекты и сопроводительные документы   

06.12.2021 г. до 11.00; 

 5. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

         

 

Директор                                                                                 Т.М. Корнейчук 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

Санникова И.Н.                                                                                                                                        

Мелова Л.Ф.                                                                                                   

            Виненко Н.П.                       

  Рудикова Е.Г.                                                                          

Артемьева А.А.                                                                      

Ли И.А.  

Петрова Т.В. 

Неваленова Н.Г.  

Алексейцева О.В. 

Каратун С.Ю. 

Безина А.Н. 

Ломоносова Н.В. 

Белобловская О.П.                                                                                   

Ламердонова А.Х.

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Болдарева Л.И. 

           26 3 13  

 


