
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени Сергея Петровича Ионова» 

  города Сорочинска Оренбургской области (МАОУ «СОШ № 7») 

461900, г.Сорочинск, ул. К.Маркса,18 

Тел./факс 8-35346-4-15-70   s07shkola@gmail.com 

  

П Р И К А З  

  

№      135           от          16.11. 2021 г. 

 

«О проведении итогового сочинения 1 декабря 2021 года» 

 

         На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 16.11.2021 года 

№01-21/1711 «О проведении итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года» 

 

Приказываю: 

 

1. Провести 1 декабря 2021 года в кабинете № 16  итоговое сочинение для выпускников 11 

класса на базе МАОУ «СОШ № 7», реализующих образовательные программы среднего 

общего образования, по месту обучения участников. Провести итоговое сочинение и 

проверку выполненных работ в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512, Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Оренбургской области и 

отчетными формами, утвержденными приказом министерства образования Оренбургской 

области от 16.11.2021 г. № 01-21/1710.  Начало-10-00ч., продолжительность- 235 минут (3 

часа 55 минут). Время, затраченное на инструктаж участников и заполнение бланков, в 

продолжительность пробного сочинения не включается. 

2. Павловой И.Н., зам.директора по УВР: 

2.1. Довести до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей), учителей 

под подпись Порядок проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Оренбургской области, в том числе об основаниях для удаления с итогового сочинения, о 

местах и сроках проведения итогового сочинения, о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения, об организации перепроверки отдельных сочинений, о 

ведении во время проведения итогового сочинения видеозаписи (при наличии).  

                                                                                      Срок: до 13.12.2021 года 

             2.2. Обеспечить полноту и достоверность информации об обучающихся 11 классов,     

             внесенной в Региональную информационную систему. 

                                                                                        Срок: постоянно 

2.3. Провести итоговое сочинение согласно Порядку, обеспечив техническую готовность ОО 

(в том числе видеонаблюдение, технику для печати тем сочинения, сканирования бланков 

регистрации, бланков записи для проверки экспертами, орфографические словари по 

количеству участников сочинения).  

                                                                                Срок: до 1.12.2021 года 

2.4. Обеспечить наличие у обучающихся документа, удостоверяющего личность, черной 

гелиевой ручки.  

                                                                               Срок: 1.12.2021 года 

            2.5. Исключить копирование для использования в написании итогового сочинения бланков,   

            распечатанных с использованием специализированного программного обеспечения. 

 

2.6. Проинструктировать под подпись специалистов, входящих в состав школьных комиссии 

по проведению итогового сочинения, привлекаемых к проведению итогового сочинения о 

порядке проведения итогового сочинения на территории Оренбургской области, а также 

изложенном в методических материалах Рособрнадзора, рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении итогового сочинения.  

                                                                           Срок: до 1.12.2021 года 
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             2.7. Обеспечить общественное наблюдение согласно инструкции (письмо министерства  

              образования Оренбургской области от 10.11.2021 года № 01- 23/8010).  

                                                                            Срок: 01.12.2021 г. 

              2.8. Довести до сведения участников результаты итогового сочинения.  

                                                                            Срок: не позднее 04.12.2021 года 

              2.9. Направить членов муниципальной экспертной комиссии в Управление образования для    

              обеспечения объективной проверки выполненных работ ИС. 

                                                                           Срок: 2.12.2021 г. в 10-00ч. 

               2.10. Получить комплекты бланков в УО.  

                                                                           Срок: 30 ноября  2021 года 

               2.11. Предоставить в управление образования аудиторные пакеты с комплектами бланков  

               участников итогового сочинения, папку с ведомостями, списками, протоколами, а также             

               пакеты с копированными бланками ИС для организации проверки на муниципальном  

               уровне.  

                                                                          Срок: 1.12.2021 г. до 16-00ч. 

               2.12. Провести 1 декабря 2021 года уроки с использованием дистанционных форм обучения   

               для 5-х, 8а,п; 9-10 классов, занятия 2-ой смены начать с 14.30 ч.  

3. Определить местом хранения материалов итогового сочинения кабинет директора. 

4. Утвердить комиссию по проведению итогового сочинения в следующем составе: Говорухина 

Е.П., ответственный организатор в аудитории; Добрынинская Е.В., организатор в аудитории; 

Лиманская Е.Н. организатор вне аудитории  (пост № 3); Лаптев А.П. (пост № 1); Чахеев А.М. 

, Герцева Л.Н. (пост № 2); Урлова Л.В., Визгалина М.Н.  (пост № 4);  

5. Назначить техническим специалистом Шафигину Р.Р., методиста. 

6. Назначить Гребенникову А.Г. Тименбаеву Н.Ж. , Немолочнову Л.А., Сираеву Л.Д. 

техперсоналом  (по согласованию). 

7. Назначить медицинского работника (по согласованию). 

8. Говорухиной Е.П., Добрынинской Е.В., организаторам в аудитории: 

8.1. Обеспечить  проверку бланков регистрации и записи каждого участника на корректность 

вписанного кода работы, на внесение персональных данных, заполнение регистрационных 

полей бланков в аудитории.  

9. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, во время пути следования  

на экзамен на классного руководителя Нечаеву О.Н. 

           10. Учителю-предметнику Нечаевой О.Н. провести анализ типичных ошибок и организовать  

           работу по устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

                                                                                                      Срок: до 10 декабря 2021 года 

            11.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №7» 

 города Сорочинска  

Оренбургской области С.В.Милова 

 

С приказом ознакомлены: 

Павлова И.Н.    Матросова Л.А.  Герцева Л.Н. 

Чахеев А.М.    Визгалина М.Н.  Добрынинская Е.В., 

Говорухина Е.П.   Лиманская Е.Н.  Шафигина Р.Р.   

Урлова Л.В.    Сираева Л.Д.   Немолочнова Л.А. 

Гребенникова А.Г.   Тименбаева А.Ж.  Лаптев А.П.    

 

 

 

 

 

 

 


