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Об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) в МОУ 
Лицее №11 в 2021/2022 учебном году

На основании приказов комитета образования, науки и молодёжной политики 
Волгоградской области от 28.10.2020 №135 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения итогового сочинения ( изложения) в Волгоградской области», от 26 10.2021 № 959 
«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области» 
2021/2022 учебном году», приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 
08.11.2021 № 620 «Об организации и проведении итогового сочинения ( изложения)», приказа 
ТУДОАВ Ворошиловского района от 12.11.2021 г №05/301 «Об организации и проведении 
итогового сочинения( изложения) в муниципальных учреждениях Ворошиловского района 
Волгограда в 2021/2022 учебном году».

Приказываю

1 .Организовать проведение в МОУ Лицей № 11 итогового сочинения (изложения) за курс 
среднего общего образования, как условия допуска к государственной итоговой аттестации, по 
образовательным программам среднего общего образования для обучающегося 11 класса 01 
декабря 2021 года

2. Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения):
- Мисько Е.Т., директор, председатель комиссии по проведению итогового сочинения 
(изложения);
- Мельник Г.Н., заместитель директора по УВР, заместитель председателя комиссии по 
проведению итогового сочинения (изложения);
- Бедина Г.А, методист, ответственный, по оказанию информационно-технологической помощи 
во время подготовки и проведения сочинения(изложения), в том Числе за организацию печати 
бланков регистрации, бланков заданий;
- Кобышева И.А., учитель английского языка, организатор в аудитории;
- Варнакова Дарья Геннадьевна, учитель информатики , организатор в аудитории;
- Лебедева О.В., учитель английского языка, организатор в аудитории;
- Пономарёва К.В., учитель истории и обществознания, организатор в аудитории;
- Лемешко А.В., учитель английского языка, организатор в аудитории;
- Давиденко П.Ю., учитель английского языка, организатор в аудитории ;
- Кадильникова К. Ю., учитель биологии, организатор в аудитории;
- Липчанская В.В., учитель английского языка, организатор в аудитории ;;
- Назарова Н.И., учитель технологии , организатор вне аудитории ;
- Панкова Е. В , педагог библиотекарь , организатор вне аудитории;
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3. При проведении итогового сочинения (изложения) соблюдать Порядок и иные 
правовые акты, регулирующие процедуру проведения государственной итоговой аттестации.

4. Заместителю директора по УВР Мельник Г.Н. ответственной за проведение итогового 
сочинения (изложения):

4.1 Провести инструктивно-методическое совещание со всеми участниками итогового 
сочинения (изложения).

4.2. Познакомить организаторов аудиторий с инструкцией по организации итогового 
сочинения (изложения), правилами заполнения бланков регистрации и бланками записи 
участников итогового сочинения (изложения).

4.3. Обеспечить организаторов аудиторий в день проведения итогового сочинения 
(изложения) за 15 минут до его начала:

- бланками регистрации и бланками записи;
- темами сочинений, полученных от ТУ ДОАВ;
- инструкцией для каждого участника итогового сочинения (изложения).
4.4. По итогам проведения итогового сочинения (изложения) организовать передачу 

оригиналов и копий бланков итоговых сочинений (изложений) учащихся в муниципальную 
предметную комиссию по проверке итоговых сочинений (изложений) 02.12.2021г. в
МОУ СШ № 48 .

4.5. Направить учителей русского языка и литературы: Клочкову И.П., Дунаеву А.А., 
Козинцева

88 А.В., Сергееву О.А, Ярыгину З.А. для участия в работе муниципальной предметной комиссии 
по проверке итогового сочинения (изложения) на период с 02.12. 2021г. по 04.12.2021 в МОУ 
СШ№48к 14.00.

4.6. Направить учителя русского языка и литературы Соболеву Т.С. для работы в 
предметной комиссии по переносу результатов проверки из копий бланков регистрации в 
оригиналы бланков регистрации в МОУ СШ № 48 к 14.00.

5. Методисту Бединой Л.В., ответственному по оказанию информационно-технологической 
помощи во время подготовки и проведения сочинения (изложения) организовать работу по 
копированию бланков итоговых сочинений (изложений) учащихся в соответствии с техническим 
регламентом.

6 . Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

.л '

Е.Т.Мисько

С приказом ознакомлены:


