
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

О проведении итогового 

сочинения/изложения в МАОУ «Открытая 

школа» г. Перми 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства просвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 г. 

№190/1512, приказом Министерства образования и науки Пермского края  

«Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Пермского края в 2021-2022 учебном 

году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 02 февраля 2022 года проведение итогового  

сочинения/изложения в 11-х классах. 

2. Классным руководителям 11-х классов проинформировать учащихся  

и их родителей (законных представителей) о сроках проведения итогового сочинения,  

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

посредством размещения сведений на стенде и сайте школы. 

3. Заместителю директора по УВР Старковой Н. Н.: 

3.1. организовать регистрацию обучающихся текущего года для участия  

в итоговом сочинении в соответствии с их заявлениями вместе с получением их 

согласия на обработку персональных данных;  

3.2. обеспечить при проведении ИС-11 следующие противоэпидемиологические 

меры, направленные на исключение заражения учащихся и педагогов: 

3.2.1. соблюдение социальной дистанции – зигзагообразной рассадки 

обучающихся в аудиториях; 

3.2.2. использование средств индивидуальной защиты для педагогов  

и обучающихся (маски и перчатки), средств для использования для дезинфекции рук. 

4. Диспетчерам по расписанию внести необходимые изменения в текущее 

расписание занятий 02.02.2022 г. 

5. Утвердить состав экспертной комиссии по проверке итогового сочинения, 

включающий: 

Председатель экспертной комиссии: Цыбина Е. А. 

Состав экспертной комиссии (учителя русского языка и литературы), 

участвующие в проверке итогового сочинения: Захарова С. А., Семёнова Н. Ю.,  

Карнаух Т. В. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»  

г.ПЕРМИ 
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6. Назначить Цыбину Е. А., учителя русского языка и литературы, 

ответственным членом экспертной комиссии за перенос результатов проверки из копий 

бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников итогового 

сочинения. 

7. Назначить Старкову Н. Н., заместителя директора по УВР, ответственной 

за передачу материалов итогового сочинения. 

8. Назначить Миллера А. А., техника-программиста, техническим специалистом. 

9. Утвердить список ответственных организаторов в аудиториях и дежурных вне 

учебных аудиторий по корпусам на период проведения итогового сочинения/изложения 

согласно (приложение к приказу). 

10. Цыбиной Е. А. под роспись провести инструктивные семинары с членами 

комиссии по проведению и проверке итогового сочинения, используя Методические 

рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения  

и Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования (раздел №4 «Инструкция для членов комиссии, участвующих 

в организации итогового сочинения) (письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888). 

11. Красноперовой Л. Г., библиотекарю, подготовить необходимое количество 

орфографических словарей для участников итогового сочинения. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Д.О. Кашин 
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Приложение № 1  

к приказу «О проведении итогового 

сочинения/изложения в МАОУ «Открытая 

школа» г. Перми» 

 

 

 

Список  

ответственных организаторов в аудиториях  

и дежурных вне учебных аудиторий по корпусам 

на период проведения итогового сочинения/изложения  

02 февраля 2021 года 

 

Баумана,5 

№п. ФИО. Организаторы в 

аудитории 

№ аудитории класс 

1.  Захарова С.А 321 11АБВГ 

2.  Семёнова Н.Ю. 301 11ЖЗЕД 

3.  Газизуллина В.П. 304 11ИМЛ 

4.  Цыбина Е.А. 319 11ИМЛ 

5.  Ушакова С.Г. 308 11 Э 

  ФИО организаторов вне аудитории  время 

1.  Кириллов А.Г. 3 этаж С 9.30 до14.30 

 СИЗО1, 5/ИК- 29;ИК-32  

1.  Голева О.С Руководитель пункта СИЗО 5; ИК 29 

2.  Паяшева Н.В Руководитель пункта СИЗО1 

 ФИО Ответственные организаторы в аудиториях № Аудитории 

1.  Климова Е.А. ИК -29 401 

2.  Билалов В.Л. ИК -29 402 

3.  Карнаух Т.В. СИЗО5 403 

4.  Пешехонова Т.В СИЗО 1 2 
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