
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №35» г. Брянска 

  

ПРИКАЗ № 78 

  
от 24  ноября   2021 г.      

 

 
 

Об организации и проведении 

 итогового сочинения (изложения) 

в 2021-2022 учебном году  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее-ГИА), 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

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

письмом Рособрнадзора от 26.10.2021 г. № 04-416 о направлении методических 

документов, рекомендованных к использованию при организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2021/22 учебном году, с целью организованного проведения 

итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1 декабря  2021  года провести в МБОУ СОШ №35 г. Брянска  итоговое сочинение 

(изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в соответствии с 

порядком проведения итогового сочинения (изложения). 

2. Назначить ответственной за организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) завуча по УВР Гречановскую Е.А. 

3. Вход участников итогового сочинения (изложения) в образовательную 

организацию начать с 09.00 по местному времени. 

4. Проведение итогового сочинения (изложения) начать в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 3 

часа 55 минут (235 минут). В продолжительность проведения итогового сочинения 

(изложения) не включать время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников, заполнение регистрационных полей бланков и др.) 

5. Социальному педагогу школы Белоусовой А.А. организовать питание участников 

итогового сочинения (изложения) в школьной столовой после выхода участников 

из  ППЭ.  

6. Назначить организаторами в аудиториях следующих учителей: Формину Т.Ю., 

Дорогинскую А.М. 

7. Назначить  организатором вне аудитории учителя технологии Веренину К.Н. 

8.  Завучу по УВР Гречановской Е.А. и классному руководителю 11а класса 

Дорогинской А.М. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке проведения  итогового сочинения (изложения). 

9. Завхозу Москаленко Е.С. подготовить аудитории для написания итогового 

сочинения (изложения) из расчета по 1 обучающемуся за партой, обеспечить 

наличие часов  в зоне видимости участников итогового сочинения (изложения). 

10. Определить техническим специалистом учителя информатики Якутину Г.Л.  



11. Возложить на технического специалиста ответственность за получение тем 

итогового сочинения и обработку бланков сочинения. 

12. Назначить комиссию по проверке итогового сочинения в следующем составе:   

Рябова Л.В., Белоусова А.А. 

13.   Рябовой Л.В. и Белоусовой А.А. осуществить проверку и оценивание итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с критериями оценивания, обозначенными в 

методических рекомендациях Рособрнадзора, не позднее чем через семь 

календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

14. Назначить ответственной за внесение результатов итогового сочинения 

(изложения) в ведомость результатов Гречановскую Е.А. 

15. Библиотекарю школы  Герасиной К.Н. обеспечить всех участников сочинения 

орфографическими словарями. 

 

 

 

 

 

Директор  школы                                                     Е.А. Базулина 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 
 

 


