
Управление образования администрации  

Старооскольского городского округа Белгородской области 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 18»  

Старооскольского городского округа 

(МБОУ «Гимназия № 18») 

 

П Р И К А З    

 

от 05 декабря  2022 года        № ___-од 

 

 О проведении  итогового сочинения (изложения) 

 в гимназии 07 декабря 2022 года 

 
  В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года №190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»,  письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28 октября  2022 года № 04-411, во исполнение приказа министерства 

образования Белгородской области от 05 декабря 2022 года №3824 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) 07 декабря 2022 года на территории Белгородской области», на основании 

приказа управления образования администрации Старооскольского городского округа от 05 

декабря 2022 года  « в целях допуска обучающихся XI (XII) классов, экстернов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и использования 

результатов итогового сочинения при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета в образовательные организации высшего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 07 декабря 2022 года   для учащихся 11-х классов гимназии   итоговое сочинение 

(изложение). Место проведения – МБОУ «Гимназия № 18». Начало проведения – 10.00, 

длительность 3.55 часов. 

2. Заместителю  директора Чекановой Л.Л., руководителю места проведения итогового сочинения 

(изложения): 

2.1.Обеспечить: 

2.1.1. проведение    итогового сочинения (изложения) в соответствии с Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения)  на территории Белгородской области в 2022-2023 учебном 

году, утвержденным приказом  департамента образования  Белгородской области от 15 ноября 

2022 года № 3657   а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций 

Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

местах проведения итогового сочинения (изложения);   

2.1.2. соответствие всех помещений, выделяемых для проведения  итогового сочинения 

(изложения), санитарно-гигиеническим требованиям и нормам противопожарной и 

антитеррористической безопасности;  

2.1.3. соблюдение информационной безопасности при проведении  итогового сочинения 

(изложения); 

2.1.4. питьевой режим в день проведения итогового сочинения (изложения); 

2.1.5. техническую готовность гимназии к проведению итогового сочинения (изложения);  

2.1.6. явку работников, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) в качестве 

членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в место проведения до 

8.00;  

2.1.7. наличие медицинского работника во время проведения   итогового сочинения (изложения)   

(по согласованию); 

2.1.8. заполнение предусмотренных форм отчётности при проведении итогового сочинения 

(изложения);  

2.1.9. доставку оригиналов бланков регистрации и бланков записи итогового сочинения  



(изложения)  07 декабря  2022 года до 16.00 часов. 

2.2.Организовать видеонаблюдение в аудиториях во время проведения итогового сочинения 

(изложения). 

2.3.Обеспечить в аудиториях проведения итогового сочинения (изложения)   

- отсутствие информации по русскому языку и литературе (стенды, плакаты и иные материалы со 

справочно-познавательной информацией) 

- наличие: функционирующих часов, находящихся в поле зрения участников 

2.4.Подготовить рабочее место для членов комиссии  в аудитории, а также стол, находящийся в зоне 

видимости камер видеонаблюдения, для осуществления раскладки и последующей упаковки 

материалов итогового сочинения (изложения), собранных у участников итогового сочинения 

(изложения). 

2.5.Распределить участников итогового сочинения (изложения) по аудиториям за 1 час до начала 

итогового сочинения (изложения). 

2.6.Ознакомить под подпись сотрудников, привлекаемых в качестве членов комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), а также участников итогового сочинения (изложения)  и их 

родителей (законных представителей) с нормативными правовыми документами,  

регламентирующими организацию и проведение итогового сочинения (изложения)  на территории 

Белгородской области в 2022-2023 учебном году в срок до 26.11.2022 года. 

 2.7.Обеспечить для каждого участника  итогового сочинения (изложения): 

– отдельное рабочее место; 

– комплекты бланков и темы итогового сочинения (изложения)  с инструкцией; 

-  выдачу орфографических словарей   для участников итогового сочинения (изложения).   

2.8.Обеспечить участников итогового сочинения (изложения) листами для черновиков со штампом 

гимназии (по 2 листа на каждого участника). 

2.9.Подготовить возвратные доставочные конверты (из расчета по 3 конверта на аудиторию). 

2.10. Ознакомить участников итогового сочинения (изложения)   с результатами  в срок до 21 

декабря 2022 года. 

3. Классным руководителям 11-х классов Сороченковой Н.В., Примак И.М.  обеспечить 07 декабря 

2022 года явку участников итогового сочинения (изложения)    до 09.00 часов. 

5. Распределить членов комиссии по проведению  итогового сочинения (изложения)      (по 2 

человека на аудиторию из 15 участников), не являющихся учителями участников   итогового 

сочинения (изложения)      и не являющихся специалистами по русскому языку и литературе 

(приложение). 

6. Назначить техническими специалистами, ответственными за организацию видеонаблюдения и 

оказывающими информационно-технологическую помощь, в том числе по получению комплектов 

тем сочинений, организации печати тем сочинений, копирование работ учителей Попову В.В., 

Григорьеву В.А., Дюженкину А.А.,   Первушину И.Н.  

7. Назначить дежурными, участвующими в организации   итогового сочинения (изложения)  вне 

учебных кабинетов,  Москаленко Н.Н., учителя физической культуры, Горожанкину Е.С., 

лаборанта, Малахову Л.В., лаборанта,      Хуркину О.А., библиотекаря. 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


