
 

 

Приказ №35 

от 25.04.2022 

«О проведении сочинения по литературе в 10 классе в 2021/2022 учебном году» 

    

Приказываю: 

 

1. Назначить ответственным за написание сочинения по литературе в 10 классе в 

2021/2022 учебном году в 10 классе заместителя директора по УВР Гусеву Е.Б. 

2. Установить 04.05.2022 днем проведения сочинения по литературе в 10 классе. 

3. Назначить техническим специалистом, обеспечивающим написание сочинения по 

литературе в 10 классе, учителя информатики Сафронова И.К. 

4. Сформировать комиссию по проверке сочинения по литературе в составе: 

4.1. председателя – Николаевой Е.М., директора школы; 

4.2. экзаменующего учителя – Крыловой Ю.С., учителя русского языка и 

литературы; 

4.3. ассистента – Тарасовой И.В., учителя русского языка и литературы; 

4.4. ассистента – Назаровой Л.А., учителя русского языка и литературы. 

5. Назначить организаторами в аудитории при проведении сочинения по литературе в 

10 классе: 

5.1. Кустову М.Н., заместителя директора по УВР в старшей школе, учителя 

математики; 

5.2. Чернину К.М., учителя английского языка. 

6. Назначить дежурным вне аудитории, обеспечивающим написание сочинения по 

литературе в 10 классе, педагога-организатора Савельеву И.А. 

7. Изменить расписание уроков при проведении сочинения в 10 классе на 04.05.2022.  

8. Определить начало проведения инструктажа 09.00 минут; начало написания 

сочинения 09.30 минут; продолжительность написания сочинения 240 минут. 

9. Определить аудиторией для написания сочинения по литературе в 10 классе 

04.05.2022 кабинет №23. 

10. Заместителю директора по УВР Гусевой Е.Б.  

10.1. проинформировать под подпись специалистов, привлекаемых к проведению и 

         проверке сочинения, о порядке проведения и порядке проверки сочинения в 10 

классе; 

      10.2. обеспечить участие общественного наблюдателя в процедуре проведения   

               сочинения в 10 классе; 

      10.3. обеспечить хранение оригиналов бланков сочинения по литературе в 10 классе 

      согласно установленным нормам. 

Основание: 
1. Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения в 10 классе в 2022 году. 
2. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2022 №761-р «О 

проведении сочинения по литературе для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга в 2022 году». 

3. Положение о проведении сочинения по литературе для обучающихся 10-х классов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга в 2022 году. 

4. Согласия на обработку персональных данных обучающихся 10 класса. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» ___________________________ Е.М. Николаева 
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