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  ПРИКАЗ 
 

     29.11.2021г.                                                                                          № 208 

 

 

О проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников  

11 класса, как допуска к государственной итоговой аттестации  

 

 

 В соответствии с пунктами 9.1 и 13 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.13  №1400, 

приказом Министерства образования Пензенской области от 02.12.2014 №503/01-07 

«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Пензенской области как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» и письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 24.09.2019  № 

10-888, на основании приказа управления образования города Кузнецка от 

23.11.2021  № 851 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  01.12.2021 итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 

класса 2022 года,  как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования.  

2. Считать пунктами проведения итогового сочинения (изложения)    МБОУ 

гимназию №9 города Кузнецка. 

3. Назначить ответственным за заполнение базы данных участников итогового 

сочинения (изложения) зам. директора по УВР Рыжову М.П. 

4. Классному руководителю 11 класса Кулагиной Е.З .информировать 

участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения (изложения). 
5. Назначить техническим специалистом для копирования бланков регистрации 

и бланков записи участников учителя ИКТ Гасилину А.С 

6. Создать две комиссии: 

-комиссию по проведению итогового сочинения (изложения), в аудитории 

Сипачева А.А., учитель химии и Чуйкина Э.Х., педагог-психолог; вне 

аудитории Анохина М.А., соц.педагог; 



-комиссию по проверке итогового сочинения (изложения), ответственный 

Дубенцева Е.Н., учитель русского языка и литературы. 

      7.  Рыжовой М.П. провести инструктаж с педагогическими  

           работниками о  проведении сочинения (изложения) в соответствии с  

          «Рекомендациями по организации и проведению итогового 

          сочинения (изложения)». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии №9 

                       города Кузнецка:_____________________О.Г.Прошина 

 

 

с приказом ознакомлены: 

Кулагина Е.З- 

Рыжова М.П- 

Дубенцева Е.Н- 

Сипачева А.А- 

Чуйкина Э.Х- 

Анохина М.А- 

 
 


