
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

21.01.2022                                                                                                                               №7/5 

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года № 1400, приказа МКУ 

«Мегино-Кангаласское РУО» № 02-128/02 от 12.11.2021 «Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения)», на основании решения оперативного штаба МР 

«Мегино-Кангаласский улус» от 31.01.2022 № 142 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заместителю директора по УВР Птицыной М.И.: 

• обеспечить информационную безопасность при получении и использовании 

комплектов итогового сочинения (изложения); 

• обеспечить передачу материалов итогового сочинения в отдел образования.  

2. Заместителю директора по ИТ Шестакову П.П.: 

• организовать в аудитории проведения ИС (И) видеонаблюдение; 

• обеспечить бесперебойную работу сети Интернет для получения за 15 минут до 

начала итогового сочинения (изложения) темы для сочинений (изложений); 

• организовать работу по печати бланков участников итогового сочинения 

(изложения) не позднее 1 февраля 2022г.; 

• организовать работу по копированию работ участников итогового сочинения 

(изложения);  

• обеспечить техническими средствами, расходными материалами для тиражирования 

бланков и копирование работ участников итогового сочинения (изложения). 

3. Классному руководителю Эверстовой Д.А.:  

• проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

проведения итогового сочинения, о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения;   

• провести необходимые организационные мероприятия, инструктаж с обучающимся 

под роспись по процедуре проведения итогового сочинения и правилам заполнения бланков 

регистрации и бланков записи участников итогового сочинения в соответствии с 



Методическими рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению для участников 

итогового. 

4. Провести итоговое сочинение в очном формате с соблюдением всех установленных 

санитарно-эпидемиологических требований 02 февраля 2022 года, в кабинете № 25. 

Начало — в 10 часов.  

5. Назначить психолога Сергееву Л.Г., логопеда Скрябину М.П. ответственными 

организаторами в кабинете №25. 

6. Назначить классного руководителя Эверстову Д.А. дежурной в коридорах школы. 

7. Семенову Г.А., инструктору-гигиенисту, взять особый контроль за проведением 

термометрии, не допускать работников и учащихся с признаками ОРВИ; 

8.   

 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                      Колмакова О.В. 

 

С приказом ознакомлен(а): 


