
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

 

14 ноября 2022 года                                                                                        № 504 

г. Георгиевск 

 

Об утверждении схемы ППС 7024 

в 2022–2023 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 2022–2023 учебном году, утвержденного приказом Министерства 

образования Ставропольского края от 02.11.2022 г. № 1908, приказом 

управления образования и молодежной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 09  ноября 2022 года 

№ 2031 «О по2031рядке проведения  итогового сочинения (изложения) в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Георгиевского городского 

округа Ставропольского края в 2022/23 учебном году», 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 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить схему пункта проведения итогового сочинения 

(изложения (далее – схему ППС) и обеспечить проведение итогового сочинения 

(изложения)  7 декабря 2022 года согласно схеме (Приложение № 1). 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя директора по УВР Вашкееву Н.Ю. 
 

И.о. директора МБОУ лицея № 4                                                Ю.П.Мартынко 

г. Георгиевска 

МП 

 
С приказом ознакомлены: 

«____»________2022 г. ________________ Вашкеева Н.Ю. 

 

 

 

 



 

                                                                      Приложение 1 

                                                                                               к приказу МБОУ лицея № 4 

                                                                        г. Георгиевска                                                                                                              

                                                                                     от 14.11.2022 г. № 504 

 

 

Схема ППС № 7024 

 для проведения итогового сочинения (изложения) 

в 2022-2023 учебном году, 

 расположенного на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный 

лицей №4 города Георгиевска» 

по адресу: 357831, Ставропольский край, город Георгиевск, 

улица Тургенева, 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к схеме ППС № 7024 для проведения итогового сочинения (изложения) 

в 2022-2023 учебном году, 

 расположенного на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска» 

по адресу: 357831, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Тургенева, 16 

 

Настоящая организационная–территориальная схема пункта проведения 

итогового сочинения (изложения) ППС № 7024 для проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году, расположенная на 

территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» по адресу город 

Георгиевск, ул. Тургенева, 16, разработана 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 2022/23 учебном году, 

утвержденным приказом министерства образования Ставропольского края от 

02.11.2022 года № 1908.  

Все помещения ППС № 7024 соответствуют требованиям безопасности и 

СП 3.1/2.4.3598-20, методическим рекомендациям МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19».  

При входе в здание соблюдаются все профилактические мероприятия в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19.  

Здание учреждения имеет три этажа. На первом этаже располагается штаб  

ППС № 007024, оборудованный телефонной связью тел. 8(87951)6-42-51, 

сканером, принтером и персональным компьютером, оборудованным 

видеонаблюдением,  выходом в интернет, сейфом, местом для технического 

специалиста. Рядом со штабом располагается аудитория для организаторов для 

проведения инструктажа.  



 

Всего в ППС № 7024 для проведения итогового сочинения будет 

задействовано два кабинета №17, №19 вместимостью 25 человек, в кабинет № 

18 будет расположен медицинский пункт. 

Все остальные незадействованные кабинеты №8, №9, библиотека, 

подсобные помещения, кабинеты административного состава строго 

опечатываются. 

Сотовые вышки и сотовые антенны на территории ОО отсутствуют. 

Для обеспечения правопорядка у входа в ППС расположен пост для охраны 

правопорядка, оснащенный кнопкой экстренного вызова. В ППС 

располагаются 5 постов дежурных: пост №1 – на входе а ППС, посты №2, – 

рекреация на первом этаже, пост № 3 лестничный проём на втором этаже, пост 

№ 4 лестничный проём на третьем этаже, пост № 5 коридор третьего этажа. 

Расположение постов позволяет дежурным постоянно наблюдать за порядком 

в коридорах.  

В ППС имеются туалеты на первом этаже. Аудитория для 

сопровождающих, представителей СМИ и аудитория для хранения личных 

вещей участников итогового сочинения (изложения) располагаются за 

пределами ППС № 7024 в здании школы. 

ППС оснащено средствами пожаротушения, схемами эвакуации. 

Многоэтажные здания располагающиеся вблизи ОО находятся на 

расстоянии от 50 до 100 метров от ограждения ОО. 

 

И.о. директора МБОУ лицея №4                                Ю.П.Мартынко 

г. Георгиевска 
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