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О проведении пробного итогового 

сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 класса   

в 2021-2022 учебном году. 

┐ 

   

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 18.11.2021 № 316-01-63-

2704/21 «О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся XI 

(XII) классов общеобразовательных организаций Нижегородской области в 

основной срок 2021-2022 учебного года»,  приказом департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района от 29.11.2021 № СЛ-126-

14-712139/21 «О проведении пробного сочинения (изложения) для 

обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных организаций Кстовского 

муниципального района в основной срок 2021-2022 учебного года», в целях 

подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) как допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, и отработки алгоритма проведения и вопросов 

оценивая итогового сочинения (изложения) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 01 декабря 2021г.  итоговое сочинение  для  обучающихся  11-А 

класса.  

2. Утвердить место проведения  итогового  сочинения – кабинет №22 

3. Заместителю директора И.В. Яблоковой, классному  руководителю  11А 

класса Л.Б. Янчук провести необходимые организационные мероприятия,  

инструктаж с учащимися под роспись по процедуре проведения итогового 



сочинения  и правилам заполнения бланков регистрации  и бланков записи 

участников итогового сочинения  в соответствии с Методическими 

рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению для участников 

итогового сочинения. 

4. Классному  руководителю  11А класса Л.Б. Янчук проинформировать 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

проведения итогового сочинения, о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового сочинения  посредством  

размещения сведений на стенде и сайте школы. 

5. С.В. Воробьевой  внести необходимые изменения в текущее расписание 

занятий на 01.12.2021г. 

6. Утвердить составы комиссий для проведения итогового сочинения: 

6.1. Комиссия по организации и проведению итогового  сочинения: 

           - председатель комиссии:  И.В. Яблокова, заместитель директора 

            члены комиссии, участвующие в организации проведения итогового 

сочинения: 

- организаторы в аудитории: Е.Н. Поповиченко  учитель физической 

культуры, А.В. Тарева, учитель географии; 

- организатор  вне  аудитории  С.В. Голубев, учитель ОБЖ; 

- технический  специалист – С.В. Воробьева, учитель информатики. 

6.2. Экспертная комиссия   

           - председатель комиссии:  И.В. Яблокова, заместитель директора 

           - члены (эксперты) комиссии (учителя русского языка и литературы), 

участвующие в проверке итогового сочинения: Т. Н. Озерова , Е.М. Доценко, 

Ю.В. Новикова.  

    7.  Назначить учителя русского языка и литературы Т.Н. Озерову 

ответственным членом комиссии за перенос результатов проверки из копий 

бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников итогового 

сочинения. 



      8.  Назначить ответственным за передачу материалов итогового сочинения в 

департамент образования  Кстовского  муниципального района  И.В. Яблокову  

заместителя  директора. 

9. И.В. Яблоковой,  заместителю  директора провести инструктивные 

семинары с членами комиссии по проведению и проверке итогового 

сочинения, используя Методические рекомендации для экспертов, 

участвующих в проверке итогового сочинения и Методические 

рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения  для 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования.  

10. Т.К. Кузьминой, педагогу-библиотекарю, подготовить необходимое 

количество орфографических словарей для участников итогового 

сочинения. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         Г.В.Ващанова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 


