
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 38 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 
 

П Р И К А З 
 

19.11.2022        № 178- р 
 
 
О проведении  
итогового сочинения (изложения) 
в 2022/2023 учебном году 
 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 (далее - Порядок), 
приказами Министерства образования и науки Алтайского края от 29.09.2022 №1172 
«Об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (изложения), сроков проведения итогового сочинения (изложения) в 
Алтайском крае в 2022/2023 учебном году», от 09.02.2021 №8-11 «Об утверждении 
Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Алтайском 
крае», приказа комитета по образованию города Барнаула № 2054 от 14.11.22 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) в установленные сроки: 
07.12.2022 - для учащихся 11-х классов текущего учебного года; 
01.02.2023 - для участников ГИА, получивших по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); для участников ГИА, 
удаленных с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований, 
установленных в п.27 Порядка; для участников ГИА, не явившихся на итоговое 
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); для участников ГИА, не 
завершивших написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

03.05.2023 - для участников ГИА, получивших по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); для участников ГИА, 
удаленных с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований, 
установленных в п.27 Порядка; для участников ГИА, не явившихся на итоговое 
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); для участников ГИА, не 
завершивших написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

2. Заместителю директора по УР Федотовой Л.В., классному руководителю 
Неждановой Е.Н.: 

2.1. Информировать учащихся 11-х классов, их родителей (законных 
представителей) о сроках и месте проведения итогового сочинения (изложения) до 



23.11.2022; 
2.2. Сформировать и утвердить состав комиссии по подготовке, проведению 

итогового сочинения (изложения) в следующем составе: 
Федотова Л.В., ответственная за проведение итогового сочинения (изложения)  
Жидкова О.Л., учитель – библиотекарь, организатор в аудитории №50 
Кузнецова Н.А., учитель – логопед, организатор в аудитории № 51 
Шульц В.П., дежурный вне аудитории 
Ушкевич С.В., технический специалист 
2.3. Сформировать состав комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с требованиями, изложенными в Методических 
рекомендациях по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 
2022/2023 учебном году (приложение №1 к письму Рособрнадзора от 28.10.2022 
№04-411) (далее - Методические рекомендации) в следующем составе: 

Палагина М.П., учитель русского языка и литературы 
Панова А.А., учитель русского языка и литературы 
Лындина С.А., учитель русского языка и литературы  
2.4. Организовать проведение итогового сочинения (изложения), техническую 

поддержку процедуры проведения итогового сочинения (изложения), проверку работ 
участников итогового сочинения (изложения) в соответствии с Методическими 
рекомендациями, Правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 
2022/2023 учебном году» (приложение №2 к письму Рособрнадзора от 26.10.2021 
№04-416); 

2.5. Учителям – предметникам, работающим в 11 классе, участвующих в 
проведении итогового сочинения (изложении) провести корректировку 
образовательных программ; 

2.6. Федотовой Л.В., заместителю директора по УР: 
-организовать получение индивидуальных комплектов и дополнительных 

бланков записи для проведения итогового сочинения (изложения) в комитете по 
образованию города Барнаула (ул. Союза Республик, 36а, каб. №20) в соответствии с 
графиком, утвержденным Комитетом; 

- сдать материалы итогового сочинения (изложения) (бланки регистрации с 
внесенными в них результатами проверки, бланки записи учащихся, копии 
протоколов проверки и ведомостей проведения итогового сочинения (изложения) в 
Комитет в соответствии с графиком, утвержденным Комитетом; 

- направить информацию о явке участников ГИА по форме согласно 
приложению 1 на электронный адрес: s6.sch@barnaul-obr.ru в день проведения 
итогового сочинения (изложения) до 11.00 час.; 

- предоставить в Комитет документы участников ГИА, получивших по 
итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); 
участников ГИА, удаленных с итогового сочинения (изложения) за нарушение 
требований, установленных в п.27 Порядка; участников ГИА, не явившихся на 
итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); участников ГИА, не завершивших 
написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

Перечень предоставляемых документов участников ГИА в день сдачи 
материалов итогового сочинения (изложения) в Комитет: документ (копия), 
подтверждающий причину отсутствия участника ГИА на итоговом сочинении 

mailto:s6.sch@barnaul-obr.ru


(изложении); ходатайство администрации общеобразовательной организации о 
повторном допуске участника ГИА к написанию итогового сочинения (изложения) с 
указанием причины отсутствия в день написания итогового сочинения (изложения); 
акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) (при 
наличии); акт об удалении участника итогового сочинения (изложения) (при 
наличии). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор МБОУ «СОШ №38»      Е.В. Васин 
 


