
 

 

Приказ № 119 

от 27.10.2022 

«О проведении и проверке итогового сочинения в 11 классе в 2022/2023 учебном 

году» 

   Приказываю: 
1. Назначить ответственным за написание итогового сочинения в 11 классе в 

2022/2023 учебном году заместителя директора по УВР, учителя физики Гусеву 

Е.Б. 

2. Назначить техническим специалистом, обеспечивающим написание итогового 

сочинения, учителя информатики Сафронова И.К. 

3. Сформировать комиссию по проверке итогового сочинения в составе: 

3.1. Члена комиссии (эксперта), учителя русского языка и литературы Крыловой Ю.С. 

3.2. Члена комиссии (эксперта), учителя русского языка и литературы Тарасовой И.В. 

4. Назначить организаторами при проведении итогового сочинения в аудитории 

кабинета естествознания следующих учителей: 

4.1. Члена комиссии, учителя английского языка Черниной К.М. 

4.2. Члена комиссии, заместителя директора по УВР в средней школе, учителя 

математики Кустовой М.Н. 

5. Назначить дежурным вне аудитории, обеспечивающим написание итогового 

сочинения, педагога-организатора Савельеву И.А. 

6. Изменить расписание уроков при проведении итогового сочинения в 11 классе на 

дату проведения сочинения. 

7. Определить начало проведения инструктажа 09.45; начало написания сочинения 

10.00; продолжительность написания сочинения 235 минут. 

8. Определить аудиторией для написания итогового сочинения в 11 классе кабинет 

естествознания. 

9. Заместителю директора по УВР Гусевой Е.Б. провести инструктаж специалистов, 

привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения. 

10. Заместителю директора по УВР Гусевой Е.Б. обеспечить хранение оригиналов 

(копий) бланков итогового сочинения согласно установленным нормам. 

 

Основание1: 
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.11.2018 №190/1592 

2. Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения), 

направленные письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2020 

№ 05-86 «О направлении методических документы и материалов в целях организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году» 

3. Согласия на обработку персональных данных обучающихся 11 класса 

 

 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

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

                                                 
1 Нормативная база, являющаяся основанием для проведения итогового сочинения в 11 классе (ИС-11) в 

2022-2023 учебном году, может быть изменена/дополнена по мере издания Министерством просвещения РФ 

и Рособрнадзором регламентирующих документов. 
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