
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ЛИЦЕЙ № 56 

 
ПРИКАЗ 

 

«23 » ноября   2022г. № 330к 

 

О процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения) в МАОУ «Лицей 

№ 56» 07 декабря 2022 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. №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 г.  №190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

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

письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

16.03.2018 г. №05-71 (далее - рекомендации Рособрнадзора по обеспечению объективности) 

и от 28.10.2022 г. (далее - Рекомендации Рособрнадзора по проведению ИС(И)(И)), Законом 

Свердловской области от 15.07.2013 г.  «Об образовании в Свердловской области», 

приказами Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 

02.12.2019 г. №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 ИС(И)(И)),   Положением об Управлении образования Администрации 

Новоуральского городского округа, утвержденным решением Думы Новоуральского 

городского округа от 18.12.2013г. №165, приказами Управления образования 

Администрации Новоуральского городского округа от 06.10.2022г. № 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», от 14.11.2022г.  №442 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающихся XI (XII) классов 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования, в 2022/2023 учебном году», приказами МАОУ «Лицей № 56» от 09.09.2022 г. 

№238к «О назначении специалиста, ответственного за информационный обмен при 

подготовке и проведении ГИА и диагностических процедур в 2022/2023 учебном году», от  

09.09.2022 г. «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 03.11.22022г.  № 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», в целях создания организационно-управленческих условий 

проведения итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся XI 

классов  МАОУ «Лицей №56»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Провести 07 декабря 2022 года (основной срок) на базе МАОУ «Лицей № 56» 

процедуру написания итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И)) для обучающихся 

11 классов (52 человека), как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающихся XI классов 

МАОУ «Лицей № 56» в текущем учебном году продолжительностью 3 часа 55 минут (235 

минут). 

2. Считать местом проведения ИС(И) МАОУ «Лицей № 56» 3 этаж старшего блока 

кабинеты 315, 316, 317. 

3. Определить местом хранения личных вещей участников ИС(И) кабинет 314. 

4. Разрешить вход в место проведения ИС(И) с 9.15. 

5. Классному руководителю Вакульской Г.Г. (или лицу, его замещающему) 

обеспечить ознакомление обучающихся 11 классов с процедурой проведения ИС(И) и 

контроль исполнения обучающимися требований: 

- вход в учебный кабинет в 9.40 

- первая часть инструктажа 9.50 (информирование участников о порядке проведения 

ИС(И) 

- вторая часть инструктажа 10.00 (ознакомление участника ИС(И) с темами 

итогового сочинения) 

- при себе иметь 

 черную гелевую или капиллярную ручку; 

 паспорт; 

- запрещается использовать для заполнения бланков цветные ручки, карандаш, 

корректор, вместо черной гелевой ручки; 

- запрещается иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, собственные орфографические и (или) толковые словари; 

- запрещается пользоваться текстами литературного материалы (художественные 

произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники); 

- если участник ИС(И) опоздал, он допускается к написанию ИС(И), при этом время 

окончания написания ИС(И) не продлевается. 

6. Назначить ответственным лицом за осмотр участников ИС(И) металлоискателем 

учителя технологии Южакова С.А. 

7. Обеспечить в помещениях проведения ИС(И) видеонаблюдение и использование 

средств подавления связи техническому специалисту Панасюк Т.И. 

8. Обеспечить руководителю методического объединения учителей русского языка и 

литературы Хазиевой О.Н. наличие орфографических словарей в учебных кабинетах при 

проведении ИС(И). 

9. Провести инструктаж заместителю директора по УВР Захваткиной И.Л. для 

организаторов в аудиториях и вне аудиторий, ответственного лица за использование 

металлоискателя 7 декабря в 8.00 в кабинете 315.  

10. Назначить членами комиссии по проведению ИС(И), организаторами в 

аудиториях и вне аудиторий следующих педагогов 

Организаторы в аудитории Дежурные на этаже 

 (организаторы вне аудитории) 

Учебный кабинет 315 
(Славгородская О.Ю. (отв.), Комиссарова Е.Г.)  

Учебный кабинет 316 

(Брагина Н.И. (отв.), Калугина О.С.) 

Учебный кабинет 317 
(Лисак М.М. (отв.),  Кайкина Н.Е.) 

Резерв: Ильченко М.Ю., Ревинзон А.Р. 

 

 

 

 

 

Павлов Д.С.,  Дыбова Е.С. 

Резерв: Ильченко М.Ю. 

11. Возложить на Захваткину И.Л. персональную ответственность за контроль 

обеспечения объективности результатов ИС(И), в том числе отсутствия:  



 

- у участников и иных лиц, имеющих право находиться в местах проведения ИС(И), 

во время проведения ИС(И) собственных орфографических и (или) толковых словарей, 

справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации, средств связи, фото-аудио и видеоаппаратуры; 

- в помещениях (включая кабинеты, в которых проводится ИС(И), кабинетах 

медицинских работников, санитарно-гигиенических комнаты и т.п.), определенных для 

проведения ИС(И), доступных для участников ИС(И) справочных материалов, письменных 

заметок и иных средств хранения и передачи информации, средств связи, фото-аудио и 

видеоаппаратуры (за исключением аппаратуры для видеонаблюдения - видеофиксации 

процедур ИС(И); 

- случаев неверной фиксации времени начала и (или) окончания написания ИС(И) 

со стороны организаторов ИС(И) в аудитории, а также изменения времени проведения 

ИС(И) (в том числе увеличение/ уменьшение времени выполнения ИС(И)обучающимися); 

- случаев проведения проверки заполнения регистрационных полей в бланках 

участников ИС(И) после объявления начала написания ИС(И); 

- сбоев в видеонаблюдении (видеофиксации) процедуры ИС(И); 

- случаев присутствия в аудиториях, в которых проводится или проверяется ИС(И), 

лиц, не предусмотренных Порядком проведения ИС(И) и/или не включенных в списочный 

состав организаторов ИС(И), в соответствии с приказом о проведении ИС(И); 

-      иных случаев присутствия конфликта интересов всех участников ИС(И). 

12. Обеспечить техническому специалисту по проведению ИС(И) Панасюк Т.Ю. 

следующие мероприятия: 

- осуществление технической поддержки проведения ИС(И), в том числе в 

соответствии с Рекомендациями по техническому обеспечению организации и проведения 

ИС(И); 

- получение тем ИС(И) и обеспечение информационной безопасности; 

- печать регистрационных бланков, бланков записи участников ИС(И), отчётных 

форм; 

- тиражирование тем сочинений; 

- копирование регистрационных бланков, бланков записи участников ИС(И). 

13. Возложить персональную ответственность на Панасюк Т.Ю. за сохранность 

материалов ИС(И), информационную безопасность при копировании регистрационных 

бланков и бланков записи обучающихся, своевременность копирования. 

14. Назначить ответственным лицом за соблюдение условий хранения материалов 

ИС(И) и режима информационной безопасности секретаря лицея Лаптеву И.Н. 

15. Провести анализ написания ИС(И) учителю русского языка и литературы 11 

классов Чаусовой Е.В.  

16. Обеспечить Захваткиной И.Л. ознакомление участников ИС(И) с полученными 

результатами не позднее 21 декабря 2022 года. 

17. Обеспечить Захваткиной И.Л. сдачу материалов ИС(И) в РЦОИ в соответствии с 

установленными сроками. 

18. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                               О.Е. Южакова 
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