
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 

города Сорочинска Оренбургской области 

(МАОУ «СОШ №3») 

 

ПРИКАЗ  

от 18.11. 2021г                                                                                                    №    

О проведении итогового сочинения 1 декабря 2021 года 

 

На основании   приказа министерства образования Оренбургской области № 01-

21/1711 от 16.11.2021 года « О проведении итогового сочинения(изложения) 1 декабря 

2021 года, на основании  приказа Управления образования от 18.11.2021 №627 «О 

проведении итогового сочинения 1 декабря 2021 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заместителю директора Сидоровой Н. А.: 

1.1. Провести итоговое сочинение для выпускников  11 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» на базе школы.  

 Срок: 01.12.2021 г.  в 10.00 

1.2. Ознакомить лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения с 

инструктивными материалами, определяющими порядок их работы. 

Срок: до 1.12.2021г. 

1.3. Проинструктировать под подпись специалистов, входящих в состав школьных 

комиссий по проведению итогового сочинения, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения, о порядке проведения итогового сочинения на территории 

Оренбургской области, а также изложенном в методических материалах 

Рособрнадзора, рекомендуемых к использованию при организации и проведении 

итогового сочинения. 

Срок:  до 1.12.2021г.   

1.4. Назначить следующих ответственных лиц для соблюдения процедуры 

проведения итогового сочинения в 11 классе: 

-организаторов вне аудитории, обеспечивающих порядок и тишину в коридоре 

Пост №1 Ханину Е.И., Масимову В. Н.; 

- организаторов в аудитории, которые будут вести процедуру экзамена, возложив 

на них обязанность заполнения ведомостей и протоколов проведения итогового 

сочинения, полученных от УО администрации Сорочинского городского округа, 

проверки правильности заполнения участниками итогового сочинения 

регистрационных полей, в том числе проверку бланков регистрации и бланков 

записи каждого участника итогового сочинения на корректность вписанного 

участником итогового сочинения кода работы: 

Аудитория  №1 Нигамаеву Л.Л., Горягину Н.В.,   

Аудитория  №2 -  Попелышко С.И., Спигину О.Ю.; 

- технического специалиста Кремнева С.А., обеспечивающего полноту и 

достоверность информации об обучающихся 11 классов, внесенной  в 

Региональную  информационную систему; техническую готовность ОО ( в том 

числе видеонаблюдение, технику для печати тем сочинения, сканирования 

бланков регистрации, бланков записи для проверки экспертами) 

 Срок: до 1.12.2021г. 



     1.5.    Направить в УО аудиторные пакеты с комплектами бланков участников      

итогового сочинения, папку с ведомостями, списками, протоколами, а также пакеты с 

копированными бланками ИС для организации проверки на муниципальном уровне. 

                                                                                                 Срок: 1.12.2021г до16.00ч 

1.6. Обеспечить участников сочинения (изложения) регистрационными бланками, 

бланками записи, полученными в управлении, а также  черновиками (не менее двух 

листов со штампом школы на каждого ученика). 

Срок: до 1.12.2021г. 

1.7.Обеспечить общественное наблюдение согласно инструкции (письмо 

Министерства образования Оренбургской области от 10.11.2021 года №01-23/8010). 

Срок: 1.12.2021г 

1.8.Направить в УО администрации Сорочинского городского округа ходатайство на 

повторный допуск к итоговому сочинению участников, получивших 

неудовлетворительный результат, не явившихся по уважительной причине, не 

завершивших работу по уважительной причине (с приложением подтверждающих 

документов). 

Срок: до 20.12.2021 

1.9. Исключить копирование для использования в написании итогового сочинения 

бланков, распечатанных с использованием специализированного программного 

обеспечения. 

1.10. Направить членов муниципальной экспертной комиссии Абрамову В.И., 

Нетесу Т.Н., Сидорову Н.А., Попову О.Н. в УО для обеспечения объективной 

проверки выполненных работ ИС 

Срок: 2.12.2021 в 10.00ч. 

2. Библиотекарю Ханиной Е. И  обеспечить наличие орфографических словарей по 

количеству участников сочинения.  

Срок: 1.12.2021 г. 

3.  Классному руководителю 11 класса  Севрюковой Т.С.: 

- обеспечить участие выпускников в процедуре экзамена, 

-  довести до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей), под 

подпись Порядок  проведения итогового сочинении (изложения)  на территории 

Оренбургской области, в том числе об основании для удаления с итогового 

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

об организации перепроверки отдельных сочинений, о ведении во время 

проведения итогового сочинения видеозаписи (при наличии). 

Срок: до 1.12.2021 

-обеспечить наличие у обучающихся документа, удостоверяющего личность, 

черной гелиевой ручки.                

Срок: 1.12.2021г.  

          -довести до сведения участников результаты итогового сочинения.  

Срок: не позднее 13.12.2021г 

 

4. Медицинскому работнику Калединой Л. Н. обеспечить охрану здоровья 

участников итогового сочинения. 

Срок: 1.12.2021г.   

5.  Гардеробщице Шульдиковой Е.А.  обеспечить прием, хранение и выдачу верхней 

одежды и личных вещей участников итогового сочинения в школьном гардеробе. 

Срок: 1.12.2021г.   

6. Вахтеру Болдыреву С.Н..  обеспечить пропускной режим и безопасность. 

Срок: 1.12.2021г.   

 



7. Поповой О.Н., учителю литературы и русского языка, провести анализ  типичных 

ошибок по устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                Л.Н.Васильева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Абрамова В.И. 

Болдырев С.Н. 

Горягина Н.В. 

Каледина Л. Н. 

Кремнев С.А. 

Масимова В. Н. 

Нетеса Т.Н. 

Нигамаева Л.Л. 

Попелышко С.И. 

Попова О.Н. 

Севрюкова Т.С. 

Сидорова Н. А.                             

Спигина О.Ю. 

Ханина Е. И.  

Шульдикова Е.А. 

 


