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Об организации и проведении дополнительного этапа
итогового сочинения (изложения)

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года Ns 190/15|2 <об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования>, приказом

Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 03 ноября 2022 года J\b01-

03125з5 (об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в

Республике Саха (Якутия) в 2022-20З2 учебном году) в целях качественного

проведениrI итогового сочинения (изложения),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение 1 февраля 2023 года итогового сочинениrI

(изложения) (далее - ИС(И)) для обучающихся XI (XII) кJIассов, получившиХ

<незачёт>> на осIIовном этапе.

2. Определить местами lrроведениJI итогового сочинениrI (изложеНИЯ) ДЛЯ

участников ИС(И):
2.1. МБоУ соШ JtlЬЗ г. Ленска.

2.2. МБОУ СОШ п. Пеледуй.

З. Утвердить:
3.1. состав ответственЕых лиц цо организации и проведению ис(и)

(Приложение 1).

3.2. состав муниципitльной технической группы по проверке ис(и)

:r



(Приложение 2).

3.3. состав муниципiшьной экспертной комиссии по проверке ИС(И),
(Приложение 4).

4. Назначить ответственными за информационную безопасность на всех ЭТаПаХ

проведенияИС(И):
4.1. Боескорову Л.В., ответственную за организацию и проведение ИС(И).

4,2.Влисееву О.Н., члена комиссии по организации и проведение ИС(И).

4.3. Харченко Т..Щ., председателя муниципальной экспертной комиссии.

4.4. Руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих
программы среднего общего образованиrI, в которых провоДиТСЯ ИС(И).

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1.Провести до 18 января 202З года регистрацию участников ИС(И) и

организовать ознакомление обучающихся и их родителей (законнЫХ

представителей) с Памяткой о порядке rrроведения итогового сочинения

(изложения) под подпись.

5.2. Организовать проведение ИС(И) согласно <Методическим рекоменДациЯМ
по подготовке и проведению итогового сочинениrI (изложения) дпЯ

образовательных организаций, реализующих образовательные програММы

среднего общего образования> (Приложение Nsl к письму РособрнаДЗора ОТ

30.11 .2022 м04_444).
5.3. Организовать проверку работ участников итогового сочинения (излОЖеНИЯ)

на антиплагиат.
5.4.Назначить ответственных лиц за информационную безопасность ПРИ

получении, использовании и хранении комплектов ИС(И).

5.5. Обеспечить соблюдение условий конфиденциiшьности и информацltоннОЙ

безопасности на всех этаlrах проведения ИС(И).
5.6.Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требованиЙ, требованиЙ

пожарной безопасности, создание соответствующих условиЙ ДЛЯ

участников с ограниченными возможностями здоровья и детеЙ-ИНВЕLТИДОВ С

учетом особенностей психофизического развитиlI, индивиДУ€lJIЬНЫХ

возможностей и состояния здоровья.

5.7. Обеспечить соответствие количества, общей площади и сосТОЯНИЯ

помещений, предостаВляемых для tIроведения ис(и), требованиям

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по рекомендациям
Ропотребнадзора по организации работы образовательных орГанИЗаЦИЙ В

условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

5.8. Обеспечить в местах проведения ИС(И):
5.8.1. использование м9та"плоискателей на входе,

5,8,2. использование приборов подавления сигналов сотовоЙ связи,

5.8,3. перекресТное непРерывное видеонабЛюдение во всех аудиториJIх и

штабах.
5.9.В срок до 23 января2O2З г. создать комиссию по организации и пров9дению

ИС(И) в составе:



руководитель общеобразовательной организации;

ответственный организатор за проведеЕие ИС(И);

технический специЕLпист, оказывающий информационно-

технологическую помощь, в том числе по организации печати И

сканированию бланков ИС(И), скачиванию темы, проверку работ

участников итогового сочинения (изложения) на антиплагиат.

технический специалист, отвечающий за видеонаблюдение.

члены комиссии, участвующие в организации проведения ИС(И) в

аудиториях;

дежурные из числа членов комиссии, участвующие в организацииис(и)
вне учебных кабинетов;

медицинский работник;
ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья

(далее - ОВЗ), детей-инвtшидов и инвчuIидов (при необходимости).

5.10. В срок до 27 янвачl 202З провести обучение членов комиссиЙ по

организации и проведению ИС(И), общественных наблюдателей.

5.11. Разработать и утвердить план-график мероlrриятий по рiвъяснению
вопросов организации и проведению ИС(И) обучающихQя и их родителей
(законных представителей).

5.|2. Разместить на сайтах образовательных учреждениЙ сведения о месте

регистрации и приема заявлений, о сроках проведениlI ИС(И), о времени И

месте ознакомлениJI с результатами итогового сочинения (изложения).

6. ,Щиректорам Сидоркиной Н.К. (СОШ N93), СинюковойИ.Г, (СОШ п. Пеледуй,

обеспечить доставку оригинitла работы участника ИС(И) в МКУ РУО.
7. Руководителям общеобразовательных учреждений Ж.В. МогилинОй (СОШ N9l),

Суянко Т.А. (Школа J\b2) обеспечить явку членов техническоЙ ГрУппЫ И

муниципtLльной экспертной комиссии с освобождением учителеЙ РУССКОГО

языка и литературы 1 февраля 2023 года для проверки итогового сочинения

(изложения) согласно графику (Приложение 3) с оплатой трУла ПО ТК РФ И

Коллективному договору.
8. Контроль исполнения прикtlза оставляю за собой.

Начальника управления образования (,Ии И.Н. Корнилова

Боескорова Лена Васильевна, 4\ |З'| -4З4З5


