
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №44 Г. ТВЕРИ» 
г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 57 

 

     ПРИКАЗ   

10.11.2022г.                                                                                                                   № 372 

О подготовке, организации  

и проведении написания  

итогового сочинения  

(изложения) в 11-х классах  

 

На основании приказа управления образования Администрации города Твери                       

от 10.11.2022г. №959 «О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)                   

на территории города Твери в 2022/2023 учебном году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В целях подготовки к проведению написания итогового сочинения  в 11-х классах 

Голубевой О.В., заместителю директора по УВР: 

- проинформировать выпускников 11-х классов о сроках проведения итогового 

сочинения, времени, порядке проведения и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения до 12 ноября 2022 года; 

- получить логин и пароль для получения комплектов тем итогового сочинения через 

специализированный портал. 

2. Назначить ответственными: 

- Голубеву О.В., заместителя директора по УВР, за получение бланков итогового 

сочинения (изложения, а также за передачу материалов итогового сочинения (изложения) 

в места, определенные ОИВ;  

- Сналина И.Д., инженера КТ, за оказание информационно-технологическую помощь, в 

том числе по копированию (сканированию) бланков итогового сочинения (изложения). 

3.  Провести итоговое сочинение 07 декабря 2022 года в кабинетах: 40, 41,42,43. 

4. Сформировать комиссию по проведению итогового сочинения (изложения): 

организаторы в аудитории: 

- кабинет 40 -  Караваев С.В., Сироткина Ю.А. 

- кабинет 41 -  Борисова И.О., Михайлова И.В. 

- кабинет 42 – Мельникова Г.В., Максимова М.А. 

- кабинет 43 – Дмитриева В.С., Сахарова Л.В. 

- вне аудитории – Аганова Н.Е., Демидова И.В. 

5. Сформировать комиссию по проведению проверки и оцениванию итогового сочинения 

(изложения)  в следующем составе: 

Председатель комиссии – Дровосекова Л.И. 

Члены комиссии – Долгих Е.В., Ходусова С.В., Тыренко И.И.., Иванова О.Н., 

учителей русского языка и литературы. 

6. Председателю комиссии Дровосековой Л.И. ознакомить членов комиссии с 

критериями оценивания итогового сочинения, утвержденными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

7. Членам комиссии: 

- организовать ознакомление под подпись учеников и их родителей (законных 

представителей) с памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения); 

 организовать проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с требованиями Порядка ГИА-11, порядком проведения итогового сочинения 

(изложения); 



 предоставить сведения для внесения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учеников, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

 информировать учеников и их родителей (законных представителей) о местах 

и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения); 

 в том числе об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), 

о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), 

о результатах итогового сочинения (изложения), полученных учениками; 

 об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений), о ведении во время 

проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи; 

 обеспечить техническую поддержку проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения); 

 получить темы сочинений (тексты для итогового изложения) и обеспечить 

информационную безопасность; 

 обеспечить участников итогового сочинения орфографическими словарями при 

проведении итогового сочинения; 

 обеспечить участников итогового изложения орфографическими и толковыми 

словарями при проведении итогового изложения. 

8. Ответственному за получение бланков итогового сочинения (изложения) Голубевой 

О.В. получить бланки для проведения итогового сочинения (изложения) вместе 

с отчетными формами, не позднее чем за день до проведения итогового сочинения 

(изложения). 

9.Техническому специалисту оказывать информационно-технологическую помощь, 

в том числе по организации печати и копированию (сканированию) бланков итогового 

сочинения (изложения), в день проведения итогового сочинения (изложения) в 9:45 

получить темы сочинения в соответствии с инструкцией для технического специалиста. 

10. Назначить врача Ильяшенко К.В. дежурной, участвующей в организации итогового 

сочинения (изложения) вне учебных кабинетов. 

11.Назначить Долгих Е.В., учителя русского языка и литературы, ответственной за 

перенос результатов из копий бланка регистрации в оригиналы бланков регистрации 

выпускников. 

12. Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения итогового 

сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. Итоговое сочинение 

(изложение) начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность проведения 

итогового сочинения – 235 минут. 

13. Заведующим кабинетами № 40,41,42,43 подготовить кабинеты к проведению 

написания итогового сочинения 06 декабря 2022 после уроков. 

14. Заместителю директора по АХР Петровой М.В. провести влажную уборку                         с 

применением дезинфицирующих средств 06 декабря 2022 года после уроков                                                         

кабинетов № 40,41,42,43. 

15. Организаторам и дежурным прибыть в гимназию 07 декабря 2022 года                                   

к 9.00 часам на инструктаж в кабинет №40. 

16. Классным руководителям 11-х классов довести приказ до сведения выпускников, их 

родителей (законных представителей) и обеспечить их явку на итоговое сочинение к 9.00 

часам. 

17. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                              Л.И. Дровосекова 


