
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации МО «Катангский район» 

 

 

Приказ 
 от 14.11.2022 г.                                                                                            №  146-д 

с. Ербогачен 

 

Об организации итогового сочинения  

в общеобразовательных  учреждениях района в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.19 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», утвержденного Министерством просвещения Российской 

Федерации и Федеральной  службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 г. № 190/1512, руководствуясь Положением о муниципальном отделе образования 

администрации МО «Катангский район»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за подготовку и 

проведение итогового сочинения в 2022/2023 учебном году (7 декабря 2022 г., 1 

февраля 2023 года и 3 мая 2023 года), как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования (далее ГИА-11) 

Верхотурову О.Г.- консультанта МОО. 

2. Осуществить печать бланков и форм для проведения итогового сочинения в  

ППОИ- для МБОУ СОШ с.Ербогачен; 

ОУ - МКОУ СОШ  сс. Преображенка, Подволошино. 

3. Муниципальному координатору по проведению итогового сочинения (изложения): 

- организовать мероприятия по обеспечению и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2022/2023 учебном году в соответствии с нормативными правовыми 

и инструктивно-методическими документами, регламентирующими порядок 

проведения итогового сочинения (изложения).  

4. Руководителям  общеобразовательных учреждений района: 

     -  сформировать комиссии по проведению итогового сочинения и по проверке итогового 

сочинения и под подпись проинформировать их о порядке проведения и проверке итогового 

сочинения (изложения); 

 - предоставить в МОО приказы по созданию комиссий в срок до 23 ноября 2022; 

- проинформировать выпускников и их родителей (законных представителей) о 

проведении итогового сочинения (изложения), ознакомить их с памяткой по проведению 

итогового сочинения; 

- обеспечить готовность и безопасные условия к проведению итогового сочинения; 

- при проведении итогового сочинения (изложения) руководствоваться следующими 

методическими материалами (письмо Рособнадзора  от 28.10.2022 г № 04-411): 

     - методические рекомендации по организации и проведению итогового 

сочинения(изложения) в 2022/23 учебном году; 

    - правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном 

году); 

     - сборник отчетных форм сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году. 



   4. Школьным координаторам, ответственным за подготовку и проведение итогового 

сочинения, обеспечить передачу оригиналов бланков итогового сочинения обучающихся с 

внесенными в них результатами  проверки  не позднее 3  дней со дня    проведения 

итогового сочинения в  МОО.   

      5. Л.А.Лытиной - методисту по информатизации  учебного процесса муниципального 

отдела образования администрации МО «Катангский район» осуществить сканирование 

бланков  итогового сочинения, полученных из  образовательных учреждений района,  и 

передачу сканов в РЦОИ по защищенному каналу  связи  не позднее четырех дней  со дня 

проведения итогового сочинения. 

     6. Обеспечить информационную безопасность при проведении и проверки итогового 

сочинения должностными лицами, ответственными за подготовку, проведение и проверку 

итогового сочинения . 

     7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МОО                                                                                   Д.М.Гавриленко 
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