
    
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«СОШ №4 с.п. КАНТЫШЕВО» 

386120, РИ, Назрановский район                    ИНН\КПП 0608061350\060801001 

с. п. Кантышево, ул. Грейдерная, 9а                                                        e-mail: gbou_sosh_4_kantyshevo@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

27.11.2022                                                                                                                              № 161 

 

О проведении итогового сочинения (изложения)  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России 

(Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки) от 07 ноября 2018 г. №190/1512 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24 ноября 2020 г. № 665/1156 “Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения 

итогового сочинения (изложения)”, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.03.2021 г. №88/245 "О внесении изменений в пункт 1 приказа 

Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 24.11.2020 №665/1156", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) 7.12.2022 года     в ГБОУ «СОШ 

№ 4 с.п.  Кантышево»  в 11А классе – в аудитории № 18. 

2. Утвердить список ответственных за подготовку итогового сочинения 

(изложения), состав комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения) 

(Приложение №1). 

3. Утвердить список участников итогового сочинения(изложения) 

(Приложение № 2) 

4. Кодзоеву Л.Дж., заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

(УВР), назначить ответственным: 

o за организацию и проведение итогового сочинения (изложения); 

o за выверку назначения в базе данных АИС «Параграф»; 

o за получение секьюрпака с бланками сочинений и его отправку; 

o за сбор заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении); 

o за проверку готовности ОУ к проведению итогового сочинения (изложения); 

o за инструктаж организаторов, экспертов   и участников 

итогового сочинения (изложения); 

o за перенос результатов проверки из копий бланков регистрации в 

оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения); 



o за ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения); 

5. Кодзоевой Л.Дж., заместителю директора по УВР: 

5.1. Довести план подготовки к итоговому сочинения (изложению) до сведения 

педагогических работников, обучающихся 11-х классов, их родителей (законных 

представителей);                          

5.2. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении государственной итоговой аттестации, с нормативными правовыми актами, 

методическими и инструктивными документами, регулирующими организацию и 

проведение итогового сочинения (изложения).    

6. Горбакова И.К., системного администратора, назначить техническим 

специалистом по проведению итогового сочинения (изложения).  

7.      Горбакову И.К., системному администратору:  

7.1.   Предоставить сведения для сведения для внесения в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  

7.2.   Обеспечить техническую поддержку проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения), в том числе в соответствии с Рекомендациями по техническому 

обеспечению организации  и проведения итогового сочинения (изложения).  

7.3.   Получить темы сочинений (тексты для итогового изложения) и обеспечить 

информационную безопасность.  

7.4  Оказывать информационно-технологическую помощь, в том числе по 

организации печати (случае печати бланков в образовательной организации) и 

копированию (сканированию) бланков итогового сочинения (изложения).  

8.     Членам комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) осуществить 

проверку сочинения (изложения) в сроки: 8.12.2022г.  

9.  Хранение полученных бланков сочинения (изложения) и копий бланков 

сочинений осуществлять в сейфе.  

10.    Евлоеву Х.М., учителя дополнительного образования, классного руководителя 

11 «А» класса назначить ответственной за подготовку аудитория № 17 для проведения 

итогового сочинения(изложения). 

10.  Ответственность за обеспечение информационной безопасности при хранении 

оригиналов (копий) бланков итогового сочинения (изложения) оставляю за собой.  

11.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 Директор                                                                          Я. У-Г. Манкиев  

 

 С приказом ознакомлены:   

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Подпись 

1. Кодзоева Л.Дж.  

2. Горбаков И.К.  

3. Евлоева Х.М.  

4. Арсельгова  С.М  

5. Кодзоева М.М.  

6. Мерешкова З.З.  

7. Мамилова М.Х.  

8. Арчакова З.Б.  

9. Кодзоева Л.М.  

10. Зурабова Ф.У.  
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Приложение № 1 к приказу 

от 27.11.2022 № 161    

 

Список ответственных за подготовку итогового сочинения (изложения), 

состав комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения) 

№ ФИО Должность Зона ответственности 

1. Кодзоева Л.Дж. Заместитель 

директора   

по УВР 

ответственный за организацию и 

проведение итогового сочинения 

(изложения) 

2. Горбаков И.К. Системный 

администратор 

ответственный за техническое сопровождение 

процедуры проведения 

итогового сочинения(изложения) 

4. Евлоева Х.М. Учитель 

дополнительного 

образования, 

классный 

руководитель  

11 «А» класса.  

ответственный за подготовку аудитория 

№ 17 для проведения 

итогового сочинения(изложения), за 

информирование обучающихся и их родителей о 

процедуре проведения итогового 

сочинения(изложения), за наличие паспортов, 

гелевых ручек, черновиков у обучающихся 

7. Арсельгова  С.М. медицинская сестра ответственный за оказание медицинской помощи 

участникам итогового сочинения(изложения) в 

  случае необходимости 

Члены комиссии, участвующие в организации и проведении итогового сочинения(изложения) 

1. Кодзоева Л.Дж. Заместитель 

директора 

 по УВР 

ответственный за организацию и 

проведение итогового сочинения 

(изложения), координатор 

2. Кодзоева М.М. педагог-психолог   организатор в аудитории № 18 

3. Мерешкова З.З. библиотекарь организатор в аудитории № 18 

Члены комиссии экспертов, участвующие в проверке и оценивании итогового 

сочинения (изложения) 

1. Арчакова З.Б. учитель русского 
языка и 

литературы, 

родного языка и 

литературы 

эксперт 

2. Мамилова М.Х. учитель русского 
языка и 

литературы, 

родного языка и 

литературы 

эксперт 

Организаторы вне аудитории 

1. Зурабова Ф.У Учитель 
технологии 

организатор вне аудитории 

2. Кодзоева Л.М. Педагог-

организатор 

организатор вне аудитории 
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Приложение № 2 к приказу 

от 27.11.2022 № 161    

 

 

 
 

№ 

Учебный 

коллектив 

 
Фамилия 

№ 

аудитори

и 

1 11 а Бидери Амина Алиевна 18 

2 11 а Гадиев Ибрагим Русланович 18 

3 11 а Кодзоев Умар-Али Ахмедович 18 

4 11 а Кодзоева Самина Асламбековна 18 

5 11 а Кодзоева Хава Беслановна 18 

6 11 а Олигова Ясмина Микаиловна 18 

7 11 а Яндиева Инесса Адамовна 18 
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