
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

 

25 ноября 2021 года                                                                                        № 571 

г. Георгиевск 

 

О проведении итогового  

сочинения (изложения) в 2021–2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 ноября 2018 года № 1512 (с изменениями от 16.03.2021 г.), 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском 

крае в 2021–2022 учебном году, утвержденного приказом Министерства 
образования Ставропольского края от 11.11.2021 г. № 1941, приказом 

управления образования и молодежной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 12 ноября 2021 

года № 1857 «О порядке проведения  итогового сочинения (изложения) в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Георгиевского 

городского округа Ставропольского края в 2021/22 учебном году», приказом 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска от 25.11.2021 г. № 570 «О допуске 
обучающихся XI классов МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска к написанию 

итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году, на основании 

протокола заседания педагогического совета № 4 от 23.11.2021 г., с целью 

организованного проведения итогового сочинения (изложения) для 
обучающихся 11 класса МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска как условия допуска 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в основные сроки в 2021-2022 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести для выпускников 11-х классов МБОУ лицея № 4 г. 
Георгиевска 1 декабря 2021 года в 10.00 часов итоговое сочинение 

(изложение) в ППС 007024, расположенного на базе МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска. 
 

2. Назначить: 

2.1.  Ответственной за организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) в ППС 007024 ) 01.12.2021 года заместителя директора по УВР 
Вашкееву Н.Ю. 

 



 

2.2.  Ответственной за подготовку ППС № 007024 к проведению 
итогового сочинения (изложения) 01.12.2021 года учителя начальных классов 

Кулакову Татьяну Борисовну. 

 

3. Утвердить списочный состав комиссии по проведению итогового 
сочинения (изложения) в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска 1 декабря 2021 года 

(Приложение № 1). 

 
4. Заместителю директора по АХР Иващенковой О.Н.  

4.1. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в МБОУ 

лицее № 4 г. Георгиевска 1 декабря 2021 года с соблюдением требований 

санитарных правил по образовательным организациям в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19. 

4.2. Обеспечить безопасность участников итогового сочинения 

(изложения) в ППС 007024; 
4.3. Обеспечить присутствие медработника на период проведения 

репетиционного итогового сочинения (изложения), охрану здания и 

территории МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (по согласованию). 

4.4. Установить металлорамку для обеспечения пропускного режима 
участников итогового сочинения (изложения) в ППС 007024 

 

5. Определить 3 кабинета для проведения итогового сочинения 
(изложения) 1 декабря 2021 года: 

кабинет № 19; 

кабинет № 18; 

кабинет № 17. 
 

6.  Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Вашкеевой Н.Ю., при подготовке и проведении итогового сочинения 
(изложения) 1 декабря 2021 года: 

6.1.  Обеспечить соблюдение Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ставропольском крае в 2021–2022 учебном году, утвержденного 

приказом Министерства образования Ставропольского края от 11.11.2021 г. № 

1941. 

6.2. Подготовить в необходимом количестве инструкции для 

участников итогового сочинения (изложения), листы бумаги для черновиков 
на каждого участника репетиционного итогового сочинения (изложения) 

(минимальное количество - два листа). 

6.3. Провести инструктаж с участниками итогового сочинения 
(изложения), а так же с лицами привлекаемых к подготовке, проведению 

итогового сочинения (изложения), с членами комиссии под подпись согласно 

Порядку проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае 

в 2021-2022 учебном году, утвержденного приказом министерства 
образования Ставропольского края от 11 ноября 2021 года № 1941 и 

Методическими рекомендациями министерства образования Ставропольского 

края по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-
2022 учебном году в срок до 29.11.2021 г.. 



 

6.4. Выделить до входа в ППС: 
- места для хранения личных вещей участников итогового сочинения  

(изложения), организаторов, медицинских работников, технических 

специалистов; 

- помещения для сопровождающих и представителей средств массовой 

информации. 

6.5. Предоставить в управление образования (Ловенецкой И.В.): 

6.5.1. Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в МБОУ 

лицее № 4 г. Георгиевска, приказ о допуске выпускников 11 классов к 

итоговому сочинению (изложению) в срок не позднее 29 ноября 2021 года. 
6.5.2. На отсутствующих выпускников 11-х классов в день проведения 

итогового сочинения (изложения) документы, подтверждающие причину 

неявки. 

 
7. Белозёровой Оксане Михайловне, диспетчеру по расписанию, 

внести соответствующие изменения в расписание учебных занятий в день 

проведения итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года. 
 

8. Шахназарян Луизе Борисовне, руководителю школьного 

методического объединения русского языка и литературы: 

8.1. Обеспечить наличие орфографических словарей для участников 
итогового сочинения. 

8.2. Подготовить анализ итогового сочинения (изложения) и 

предоставить руководителю муниципального методического объединения 
учителей русского языка и литературы (Федорова Т.В.) в срок не позднее 3 

декабря 2021 года. 

8.3. Рассмотреть результаты итогового сочинения (изложения) на 

школьном методическом объединении, методическом совете и (или) 
совещаниях в срок до 7 декабря 2021 года. 

8.4. Внести запись в классные журналы 11-х классов – репетиционное 

итоговое сочинение (изложение) по предмету «Литература» -1 час (235 
минут). 

 

9.  Белозёровой Оксане Михайловне, классному руководителю 11 

класса 
9.1. Обеспечить участие обучающихся в итоговом сочинении 

(изложении). 

9.2. Обеспечить наличие у обучающихся в день проведения итогового 
сочинения (изложения) гелевых или капиллярных ручек с чернилами чёрного 

цвета. 

 

10. Техническому специалисту Крайнову В.В. подготовить работу 
ППС № 007024, расположенного на территории МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска в соответствии с Методическими рекомендациями министерства 

образования Ставропольского края по подготовке к написанию итогового 

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году.  



 

 
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                О.А.Соболева 

г. Георгиевска 

МП 

 
С приказом ознакомлены: 

«____»________2021 г. ________________ Вашкеева Н.Ю. 

«____»________2021 г. ________________ Вырвихвист Е.В. 

«____»________2021 г. ________________ Белозерова О.М. 

«____»________2021 г. ________________ Тараканова М.В. 

«____»________2021 г. ________________ Шахназарян Л.Б. 

«____»________2021 г. ________________ Марченко К.С. 

«____»________2021 г. ________________ Грицай Т.С. 

«____»________2021 г. ________________ Тверитина О.С. 

«____»________2021 г. ________________ Корсун В.А. 

«____»________2021 г. ________________ Волосунина Е.Д. 

«____»________2021 г. ________________ Долуханов Г.Г. 

 

«____»________2021 г. ________________ Тимонин А.В. 

«____»________2021 г. ________________ Крайнов В.В. 

 

«____»________2021 г. ________________ Чумак-Жунь Р.Э. 

«____»________2021 г. ________________ Цветкова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Проект приказа подготовлен заместителем директора по УВР Вашкеевой Н.Ю . 

Визы: 



 

                                                         Приложение 1 

                                                                                               к приказу МБОУ лицея № 4 

                                                                        г. Георгиевска                                                                                                              

                                                                                     от 25.11.2021 г. № 571 

 

Состав  

комиссии привлекаемой к подготовке, проведению и проверке  

итогового сочинения (изложения) 

№ п/п  ФИО Должность Член комиссии Примечание 

1.  Соболева Ольга 

Александровна 

Директор МБОУ 

лицея № 4                 

г. Георгиевска 

Руководитель ППС – 

7024, ответственный за 

получение бланков 

итогового сочинения 

(изложения), а так же 

передачу материалов 

итогового сочинения 

(изложения) в места, 

определенные ОИВ 

 

2.  Вашкеева Наталья 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по УВР 

ответственный за 

проведение итогового 

сочинения (изложения) 

 

3.  Марченко Ксения 

Сергеевна 

учитель 

иностранного 

языка МБОУ 

лицея № 4               

г. Георгиевска 

член комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

участвующий в 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

кабинет № 17 

4.  Цветкова Татьяна 

Ивановна 

социальный 

педагог  

член комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

участвующий в 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

кабинет № 17 

5.  Тараканова Марина 

Васильевна 

Учитель 

географии 

член комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

участвующий в 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

кабинет № 18 

6.  Корсун Виктория 

Александровна 

Учитель истории  член комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

участвующий в 

организации 

кабинет № 18 



 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

7.  Грицай Татьяна 

Сергеевна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

член комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

участвующий в 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Кабинет № 19 

8.  Мурадян Нелли 

Валерьевна 

Учитель химии член комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

участвующий в 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Кабинет № 19 

9.  Тимонин Александр 

Васильевич 

Учитель 

информатики 

дежурный из числа 

членов комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

участвующий в 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения), 

вне учебных кабинетов 

Пост № 1 

10.  Назаров Леонид 

Владимирович 

Учитель 

технологии    

дежурный из числа 

членов комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

участвующий в 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения), 

вне учебных кабинетов 

Пост № 2 

11.  Чумак-Жунь Роман 

Эдуардович 

Учитель 

физической 

культуры 

дежурный из числа 

членов комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

участвующий в 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения), 

вне учебных кабинетов 

Пост № 3 

12.  Волосунина Елена 

Дмитриевна 

Лаборант  дежурный из числа 

членов комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

Пост № 4 



 

участвующий в 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения), 

вне учебных кабинетов 

13.  Долуханов Геннадий 

Григорьевич 

учитель 

физической 

культуры  

дежурный из числа 

членов комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения), 

участвующий в 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения), 

вне учебных кабинетов 

Пост № 5 

14.  Крайнов Виталий 

Викторович 

техник технический 

специалист 

 

15.  Кумалатова Лейла 

Гаджигусейновна 

медицинский 

работник 

медицинский работник  

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                       О.А. Соболева 

г. Георгиевска                                                                

М.П. 
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