
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ЛИЦЕЙ № 56 

 
ПРИКАЗ 

 

«03» ноября 2022г. № 316к 

 

О проведении итогового сочинения (изложения) как 

допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательных программам среднего общего 

образования обучающихся XI классов в 2022-2023 

учебном году 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (далее - Порядок ГИА-11), 

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года «Об образовании в Свердловской 

области», приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской 

области от 02.12.2019 №455-Д «Об утверждении порядка проведения, порядка проверки 

итогового сочинения (изложения), местах, порядке и сроках хранения и уничтожения 

оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) на территории Свердловской 

области» (далее - Порядок ИСИ),   письмом Министерства образования и молодёжной 

политики Свердловской области от 01.11.2022 №02-01-81/14024 «О направлении 

методических документов по итоговому сочинению (изложению)», Положением об 

Управлении образования Администрации Новоуральского городского округа, 

утвержденным решением Думы Новоуральского городского округа от 18.12.2013 №165, 

приказом Управления образования Администрации Новоуральского городского округа  от 

06.10.2022 № 365 «Об утверждении дорожной карты подготовки к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Новоуральском городском округе в 2022/2023 учебном году», приказами 

МАОУ «Лицей №56» от 09.09.2022 №239к «Об утверждении рабочей группы по 

организации и проведению Государственной итоговой аттестации и процедур по оценке 

качества общего образования в МАОУ «Лицей № 56» в 2022/2023 учебном году», от 

18.10.2022 №281к «Об утверждении дорожной карты подготовки к государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образовании в 2022/2023 учебном году», в целях создания организационно-управленческих 

условий проведения итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающихся XI (XII) классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования  в Новоуральском городском округе,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение (изложения) как допуск к государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся XI 

классов МАОУ «Лицей № 56» в текущем учебном году (далее - ИСИ) в сроки, 

определенные Порядком ГИА-11 и Порядком ИСИ: 
1) 7 декабря 2022 года (первая среда декабря) - основной срок проведения ИСИ; 
2) 1 февраля 2023 года (первая среда февраля) и 3 мая 2023 года (первая 

рабочая среда мая) - дополнительные сроки проведения ИСИ (при наличии  обучающихся, 

имеющих право на повторный допуск к написанию ИСИ в соответствии с Порядком ГИА-11 

и Порядком ИСИ). 

2.  Определить местом регистрации заявлений на участие в ИСИ от обучающихся XI 

классов  – МАОУ «Лицей №56»  (место расположения: ул. Сергея Дудина, д. 7, каб. 205А, 

контактный телефон 8(34370)3-10-49). Установить график приема заявлений:  Понедельник - 

пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.30 по местному времени. Установить сроки 

подачи заявлений на участие в ИСИ  с 07 ноября 2022 года до 22 ноября 2022 года. 

3.  Назначить ответственным лицом за прием и регистрацию заявлений на участие в 

ИСИ от обучающихся XI классов  заместителя директора по УВР Захваткину И.Л. 

4. Возложить персональную ответственность за подготовку и проведение ИСИ в лицее 

на Захваткину И.Л.  в соответствии с нормативно-распорядительными и инструктивно-

методическими документами, регламентирующими проведение ИСИ в текущем году 

(включая: Порядок ГИА-11, Порядок ИСИ, Рекомендации Рособрнадзора), указаниями 

Министерства, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ), Управления образования, поступающими в 

МАОУ «Лицей № 56» во время подготовки и проведения ИСИ, в том числе за: 

1) Своевременное и качественное исполнение всех функций при проведении ИСИ, 

определенных Рекомендациями Рособрнадзора, Порядком ИСИ, приказом Управления 

образования. 

2) Организацию в МАОУ «Лицей № 56» информационно-разъяснительной работы со 

всеми участниками образовательных отношений по вопросам подготовки и проведения 

ИСИ, включая актуализацию информации на официальных сайтах и информационных 

стендах, проведение встреч с обучающимися XI классов и их родителями, информирование 

об организации работы телефонов «горячей линии» и ведении соответствующих разделов на 

официальных сайтах и порталах (включая: Официальный информационный портал Единого 

Государственный Экзамена (https://ege.edu.ru), официальный сайт МОПО СО 

(https://minobraz.egov66.ru/), портал Единого Государственного Экзамена в Свердловской 

области ( http://ege.midural.ru/), официальные сайты Управления образования ( http://uo.adm-

ngo.ru/) и МАОУ «Лицей № 56»). 

3) Соблюдение прав всех участников образовательных отношений при подготовке и 

проведении ИСИ, в том числе участников ИСИ с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся-инвалидов. 

4) Обеспечение участия в ИСИ общественных наблюдателей. 

5) Обеспечение личного контроля на всех этапах подготовки и проведения ИСИ за: 

- соблюдением информационной безопасности. 

- объективностью процедур ИСИ, включая объективность проверки работ участников ИСИ. 

- своевременным и качественным внесением сведений в РИС и предоставлением в ЦОИ, 

Управление образования, муниципальному ответственному за информационный обмен 

объективной информации по вопросам ИСИ, в том числе сведений об участниках ИСИ. 

- проверку ИСИ, обработку, регистрацию и анализ результатов ИСИ в соответствии с 

Рекомендациями Рособрнадзора, указаниями Министерства, ЦОИ. 
- контроль за обеспечением объективности проверки работ участников ИСИ. 
6) Хранение оригиналов бланков ИСИ в соответствии с требованиями по хранению 

материалов ограниченного доступа. 

5. Возложить персональную ответственность за обеспечение информационного обмена 

при подготовке и проведении ИСИ на уровне лицея и контроль за своевременностью и 

качеством информационного обмена при подготовке и проведении ИСИ на ответственного 
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за информационный обмен в МАОУ «Лицей № 56» Панасюк Т.Ю. 

6. Возложить персональную ответственность за обеспечение работоспособности 

средств видеонаблюдения (видеофиксации) в помещениях проведения (включая проверку) 

ИСИ на Сажина А.В., инженера - электроника. 

7. Назначить ответственным лицом за организацию психолого-педагогической 

поддержки всех участников образовательных отношений в период подготовки и проведения 

ИСИ на педагога-психолога Сунгурову Н.Е. 

8. Обеспечить внесение изменений в текущее расписание занятий лицея в дни 

проведения ИСИ диспетчеру по составлению расписания Симбирцевой Е.К. 

9. Назначить членов комиссии в следующем составе: Захваткина И.Л.., Бушланов В.П., 

заместитель по АХР, Сажин А.В., программист, Лаптева И.Н., специалист по охране труда, 

Хазиева О.Н., руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла, для 

проведения обследования готовности МАОУ «Лицей № 56» к проведению ИСИ с 

заполнением соответствующих актов, а именно проверки наличия: 

- безопасных условий пребывания участников и организаторов ИСИ в здании и 

помещениях лицея, в том числе условий обеспечивающих профилактику заражения 

респираторными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией; 

- бесперебойного функционирования систем электроснабжения, доступа к сети 

Интернет, компьютерной и оргтехники, задействованной при проведении ИСИ; 
- условий для медицинского сопровождения участников ИСИ; 
- особых условий в соответствии с Рекомендациями Рособрнадзора для участников 

ИСИ, относящихся к категории дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды 

(при наличии данной категории участников ИСИ); 

- технической готовности; 

- металлодетекторов, средств видеонаблюдения (видеофиксации) в помещениях 

проведения (включая проверку) ИСИ, подавителей подвижной связи (при наличии 

соответствующего разрешения Роскомнадзора); 

- часов, находящихся в поле зрения участников, в каждом кабинете, с проведением 

проверки их работоспособности; 

- мест для хранения личных вещей участников ИСИ, организованного в соответствии с 

Рекомендациями Рособрнадзора; 

- черновиков для каждого участника ИСИ в соответствии с потребностями участников 

ИСИ (минимальное количество - два листа); 

- необходимого (определенного Рекомендациями Рособрнадзора) количества 

распечатанных инструкций для участников ИСИ, зачитываемых членом комиссии по 

проведению ИСИ в учебном кабинете перед началом проведения ИСИ; 

- необходимого (определенного Рекомендациями Рособрнадзора) количества 

инструкций для участников ИСИ, выдаваемых участникам ИСИ; 

- технической готовности для печати бланков ИСИ и отчетных форм для проведения 

ИСИ; 

- необходимого количества учебных кабинетов, определенного в соответствии с 

Рекомендациями Рособрнадзора и санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

направленными на профилактику распространения респираторных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции; 

- оснащения вышеуказанных кабинетов для проведения ИСИ в соответствии с 

установленными требованиями; 

- распределения между вышеуказанными кабинетами участников ИСИ в произвольном 

порядке; 

- необходимого количества орфографических и толковых словарей в соответствии с 

количеством участников ИСИ; 
- иных условий проведения и проверки ИСИ. 
10. Обеспечить Вакульской Г.Г., классному руководителю 11 классов при переносе 

проведения ИСИ в другое место проведения или на другой день, предусмотренный 



расписанием проведения ИСИ, вследствие возникновения чрезвычайной ситуации 

своевременное информирование (под подпись) об этом всех участников ИСИ и их 

родителей (законных представителей). 

11. Обеспечить Панасюк Т.Ю., техническому специалисту и ответственному за 

информационный обмен, организацию предоставления со стороны МАОУ «Лицей № 56» в 

ППОИ по защищенному каналу связи скан-копий оригиналов бланков ИСИ участников с 

внесенными в них результатами проверки в ППОИ для загрузки в станцию сканирования 

специализированного комплекса обработки бланков ABBY TestReader в установленные 

сроки. 
12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

   

 

И.о. директора А.Г. Абдалова 
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