
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРИКАЗ 

от 18 ноября 2022 года                                                                                       № 1000 - ОД 

 
 

Об организации работы по проведению итогового сочинения  в 

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова  

7 декабря 2022 года 

 

          В соответствии с п. 19 – 29 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (утв. Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 

ноября 2018 года),  методическими рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (от 28 октября 2022 года № 04-411), 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 9 ноября 2021 года № 3380 «Об утверждении Порядка 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Краснодарском 

крае», приказом управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 ноября 2022 года № 845 «Об 

организации работы по проведению итогового сочинения (изложения) 7 

декабря 2022 года в муниципальном образовании город-курорт Геленджик», с 

целью качественного проведения итогового сочинения в МАОУ СОШ № 12 им. 

Маршала Жукова,  руководствуясь Уставом школы,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение итогового 

сочинения  в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова заместителя директора 

по УВР Бондаренко Е.В. 

2. Заместителю директора по УВР Бондаренко Е.В.: 

1) организовать  проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х 

классов в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 7 декабря 2022 года в 

соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (письмо Рособрнадзора от 28 октября 

2022 года № 04-411); 

2) создать условия для проведения итогового сочинения в соответствии с 

установленными требованиями (прилагается); 

3) организовать информационно-разъяснительную работу с участниками 

итогового сочинения и их родителями; 



4) обеспечить участников итогового сочинения орфографическими 

(толковыми) словарями в соответствии с установленными требованиями; 

5) обеспечить информационную безопасность при проведении итогового 

сочинения в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова; 

6) обеспечить предоставление оригиналов и копий бланков итогового 

сочинения в место хранения материалов итогового сочинения (изложения)               

(г. Геленджик, ул. Молодежная, д.1а, управление образования) не позднее 17.00 

часов 7 декабря 2022 года; 

7) организовать ознакомление обучающихся с результатами в 

установленные сроки. 

3. Ответственному за составление расписания учебных занятий                   

Полилей И.А.  внести изменения в расписание на 7 декабря 2022 года (среда). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                __________________                    Л.П. Ошмарина 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу директора  

МАОУ СОШ №12  

им. Маршала Жукова 

от 18.11.2022 г. № 1000 - ОД 

 

Организация помещений при проведении итогового сочинения 

 в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 07 декабря 2022 года 

№ 

п/п 

ФИО Должность в комиссии по 

проведению итогового сочинения 

Место 

1.  Бондаренко Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

руководитель комиссии, 

ответственный за организацию 

проведения итогового сочинения, 

за передачу материалов итогового 

сочинения в управление 

образования администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

помещение для 

руководителя 

ППЭ 

(кабинет №48) 

2.  Шикерин Н.Ю., 

инженер-техник 

технический специалист,  

ответственный за получение и 

распечатку бланков итогового 

сочинения, тем итогового 

сочинения для передачи каждому 

участнику итогового сочинения, 

копирование регистрационных 

бланков и бланков записей для 

проверки итоговых сочинений 

кабинет 

заместителя 

директора по 

УВР, 2 этаж 

3.  Елисеева Ю.Ю., 

старший вожатый 

Лавриненко Н.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

ответственный организатор, 

обеспечивающий соблюдение 

порядка проведения итогового 

сочинения в аудитории 

Аудитория №1 

(кабинет №47) 

4.  Мажарова С.В., 

учитель немецкого 

языка, 

Кренева А.О., 

библиотекарь 

ответственный организатор, 

обеспечивающий соблюдение 

порядка проведения итогового 

сочинения в аудитории 

Аудитория №2 

(кабинет №50) 

5.  Рыбалкина Е.Н. медицинский работник помещение для 

медицинского 

работника 

(кабинет №49) 

 



№ 

п/п 

ФИО Должность в комиссии по 

проведению итогового сочинения 

Место 

6.  Фёдоров А.С., 

педагог-организатор 

ОБЖ 

организаторы, обеспечивающие 

соблюдение порядка проведения 

итогового сочинения и 

осуществляющие контроль за 

передвижением и поведением лиц, 

находящихся в МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова 

1 этаж, у входа 

в ППЭ 

7.  Лозовой А.Н., учитель 

технологии 

1 этаж, у 

аудитории №1 

8.  Слащева К.С., 

педагог-психолог 

1 этаж, у 

аудитории №2 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                 Л.П. Ошмарина 
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