
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ПУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

297241   с. Пушкино,  ул. Юбилейная, 29,   тел.: 9-44-78,  e-mail: school_sovetskiyayon4@crimeaedu.ru 

 

ПРИКАЗ 

            «22 » ноября 2022 г.                              с. Пушкино                                              № 237 

 

 

Об организации и проведении итогового  

сочинения (изложения) в муниципальном                                                                                                 

бюджетном общеобразовательном учреждении                                                                 

«Пушкинская средняя школа» Советского района                                                         

Республики Крым в 2022/2023 учебном году 

 
Во исполнение приказа МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» № 366 от «21» ноября 2022г. «Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в Советском районе Республики Крым в 2022/2023 учебном году», с 

целью получения обучающимися Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым (далее – 

Учреждении) допуска к государственной итоговой аттестации 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в Учреждении в 

соответствии с Порядком организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 

Республике Крым в 2022/2023 учебном году в следующие сроки:                                                                  

- 7 декабря 2022 года;                                                                                                                                             

- 1 февраля 2023 года;                                                                                                                                             

- 3 мая 2023 года. 

2. Назначить ответственным за регистрацию, организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) в Учреждении заместителя директора Конивченко Е.В. (далее – 

Ответственный). 

3. Ответственному: 

3.1.  обеспечить регистрацию обучающихся 11 класса на основании поданных 

участниками комплектов документов (заявление, согласие на обработку персональных 

данных, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, справки, 

подтверждающие факт установления инвалидности, выданные федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы) в следующие сроки:  

 I этап: до 23 ноября 2022 года; 

 II этап: до 18 января 2023 года; 

 III этап: до 19 апреля 2023 года; 

3.2.  внести данные о регистрации на итоговое сочинение (изложение) в региональную 

информационную систему «Планирование государственной итоговой аттестации» (далее – 

РИС «Планирование ГИА»); 
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3.3.  предоставить в МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» информации о зарегистрированных участниках итогового сочинения 

(изложения) путем передачи РИС «Планирование ГИА» по защищенному каналу связи в 

следующие сроки: 

− до 23.11.2022 (I этап); 

− до 18.01.2023 (II этап); 

− до 19.04.2023 (III этап); 

 3.4. провести инструктивно-методическое совещание с членами комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) 25 ноября 2022 года и под подпись 

ознакомить специалистов, привлекаемых к проведению с порядком проведения  и проверки 

итогового сочинения (изложения) в Учреждении; 

3.5.обеспечить контроль проведения и соблюдение режима информационной 

безопасности при проведении итогового сочинения (изложения);  

3.6.обеспечить передачу всех материалов итогового сочинения (изложения) в МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» в установленные 

сроки; 

3.7.ознакомить  участников итогового сочинения (изложения) с полученными 

результатами не позднее двух рабочих дней после получения из РЦОИ. 

4. Определить аудиторию для проведения итогового сочинения (изложения)                

№ 11. 

5. Назначить персональный состав комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) в следующем составе:  

Конивченко Екатерина Владимировна Руководитель ППС 

Аудитория № 11 

Кудусова Эдие Бедрединовна Организатор в аудитории 

Кумсарова Зера мустафаевна Организатор в аудитории 

Чернякова Ольга Александровна Организатор вне аудитории 

Амирханова Зейнеб Гафаровна Технический специалист 

6. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в установленные сроки с 

соблюдением мер эпидемиологической безопасности. 

7.Классному руководителю 11 класса Кумсарову А.М.:  

7.1. в день проведения итогового сочинения (изложения) обеспечить явку 

обучающихся; 

7.2. проверить наличие документов, черных гелиевых ручек;  

7.3. довести до сведения родителей (законных представителей) дату проведения 

итогового сочинения (изложения). 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Конивченко Е.В. 

 

 

 

Директор                                                                                                             В.В. Калюжная 

 

 

 

 
С приказом  ознакомлены: 

Конивченко Е.В. 

Кумсаров А.М. 

Кудусова Э.Б. 
Кумсарова З.М. 

Чернякова О.А. 

Амирханова З.Г. 

 

 



 

 



 


		2022-12-03T16:27:52+0300
	Калюжная Валентина Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




