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  Дата 

ПРИКАЗ 162 19.11.2021 

 

О проведении итогового сочинения  

На основании приказа Министерства образования Красноярского края от 

19.11.2021 № 44-11-04 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Красноярском крае»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

01.12.2021 г. (кабинеты 2-01, 2 - 02). 

2. Создать комиссию по проведению итогового сочинения: заместитель директора 

Кузнецова Н.А., учителя литературы Кривец Е.В., классный руководитель 

Калюжина Ж.С., учителя – предметники Мамлеева Н.В., Абрамова А.С., 

Цветочкина Т.Д., Еринкова А.Н., Андреева В.А. 

3. Создать комиссию по проверке итогового сочинения: учителя русского языка и 

литературы Кривец Е.В., Коврова В.В. Проверку и оценивание работ осуществить 

не позднее 08.12.2021 года. 

3. Назначить Селюнина Т.А. техническим специалистом, оказывающим 

информационно - технологическую помощь при проведении итогового сочинения, в 

том числе по организации печати бланков регистрации и бланков записи, копированию 

и сканированию заполненных бланков регистрации и бланков записи итогового 

сочинения. 

4. Назначить дежурными, участвующими в проведении итогового сочинения вне 

учебных кабинетов, классного руководителя Калюжину Ж.С. и учителя физической 

культуры Андрееву В.А.  

5.  Назначить ответственной учителя литературы Кривец Е.В. за регистрацию 

обучающихся на участие в итоговом сочинении (заполнение заявлений и согласий на 

обработку персональных данных), за обеспечение участников сочинения черновиками. 

      6. Назначить ответственными классных руководителей Кривец Е.В., Калюжину Ж.С. 

за ознакомление с результатами итогового сочинения родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

7. Назначить ответственной за обеспечение участников сочинения словарями 

заведующую библиотекой Рычкову И.Ю.   

8. Назначить заместителя директора Кузнецову Н.А. ответственной за:  

mailto:school6krs@mail.ru


А) распределение участников сочинения по кабинетам; 

Б) инструктаж членов комиссий с инструктивными материалами; 

В) передачу во время проведения сочинения тем сочинения в учебные кабинеты, 

рассмотрение информации, полученной от членов комиссии, дежурных и иных лиц о 

нарушениях, выявленных при проведении итогового сочинения, принятие мер по 

противодействию нарушениям установленного порядка; 

Г) за внесение результатов проверки из копий бланков регистрации в оригиналы 

бланков регистрации участников; 

Д) за отчетность по итоговому сочинению в ТО Свердловского района. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

            Директор школы                                                                     Г.Н.Черемных 

 

 

 


