
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловский лицей»  

Михайловского района Алтайского края 

  

ПРИКАЗ 

21.10.2022 г.                                                                                              № 220                                                 
с. Михайловское 

 

Об организации итогового сочинения в 2022/2023 учебном году 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 

09.02.2021 г. № 8-П "Об утверждении порядка проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в Алтайском крае, и приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края от 29.09.2022 г. № 1172 «Об утверждении сроков и мест регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложение), сроков проведения итогового сочинения 

(изложения) в Алтайском крае в 2022/2023 учебном году», с целью организации проведения 

итогового сочинения (изложения) в МБОУ «Михайловский лицей», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственными за организацию подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году Козленко А.В., заведующего 

филиалом МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ», Шкляр И.Г., 

заместителя директора по УВР. 

2. Заведующему филиалом МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

Козленко А.В., заместителю директора по УВР Шкляр И.Г., ответственным за 

организацию подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в 

2022/2023 учебном году: 

2.1.Провести информационно-разъяснительную работу с выпускниками 11-х классов и 

их родителями (законными представителями) по проведению итогового сочинения 

(изложения): 

- о месте проведения итогового сочинения (изложения) - МБОУ «Михайловский 

лицей», филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ»;  

- об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений); 

- сроках проведения итогового сочинения (изложения) – основной – 07.12.2022 г.; 

дополнительный – 01.02.2023 г.; дополнительный – 03.05.2023 г., начало 10:00 ч.; 

- о порядке проведения итогового сочинения (изложения), сроках проверки - не 

более 7 календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения); 

- об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения); 

- о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения): 

МБОУ «Михайловский лицей», филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская 

СОШ» в установленные сроки. 

1.2. Организовать ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения). 

1.3. Организовать регистрацию и учёт выпускников на сдачу итогового сочинения 

(изложения) до 23.11.2021 г., до 17.01.2023 г., до 18.04.2023 г. 

1.4. Организовать сбор заявлений выпускников, согласий на обработку персональных 

данных для проведения итогового сочинения (изложения) до 23.11.2021 г., до 

17.01.2023 г., до 18.04.2023 г. 

1.5. Организовать проведение итогового сочинения в 11 классах 07.12.2022 г.; 

01.02.2023 г.; 03.05.2023 г. 

3. Закрепить для проведения итогового сочинения кабинеты в МБОУ «Михайловский 

лицей» № 5, № 6, № 7 



4. Закрепить для проведения итогового сочинения кабинеты в филиале МБОУ 

«Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» № 27. 

5. Сформировать комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) в МБОУ 

«Михайловский лицей» в следующем составе: 

– председатель комиссии Шкляр И.Г., заместитель директора по УВР; 

- состав комиссии: 

Шустинская Е.В., учитель биологии, 

классный руководитель 11а класса 

Член  комиссии – дежурный, участвующий в 

организации итогового сочинения (изложения) 

вне учебных кабинетов 

Оспомбаева Ж.К., учитель русского 

языка и литературы, классный 

руководитель 11к класса 

Член  комиссии – дежурный, участвующий в 

организации итогового сочинения (изложения) 

вне учебных кабинетов 

Бутина Н.В. уч. англ. языка 
Член комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) в учебном кабинете № 5 

Карнаушенко О.В., учитель математики 
Член комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) в учебном кабинете № 5 

Кузнецова И.А., учитель географии 
Член комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) в учебном кабинете № 7 

Новоковская В.В., уч. математики 
Член комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) в учебном кабинете № 7 

Путинцева Т.В., учитель ин. яз. 
Член комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) в учебном кабинете № 6 

Руслова Т.С., учитель истории 
Член комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) в учебном кабинете № 6 

Киянова Т.Т., учитель информатики 

Член  комиссии – технический специалист, 

оказывающий информационно-

технологическую помощь, в том числе по 

организации печати и копированию 

(сканированию) бланков итогового сочинения 

(изложения) 

Шкляр И.Г., зам. директора по УВР 

Член  комиссии, ответственный за получение 

бланков итогового сочинения (изложения), а 

также за передачу материалов итогового 

сочинения (изложения) в места, определенные 

ОИВ 

6. Сформировать комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) в филиале 

МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» в следующем составе: 

– председатель комиссии Козленко А.В., заведующий филиалом МБОУ 

«Михайловский лицей», «Бастанская СОШ», 



Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете: 

Козленко Т.В., Воронкова Н.Н. 

Член комиссии – дежурный, участвующий в организации итогового сочинения 

(изложения) вне учебных кабинетов: Пылева И.А.,  

Член комиссии – технический специалист, оказывающий информационно-

технологическую помощь, в том числе по организации печати и копированию 

(сканированию) бланков итогового сочинения (изложения): Кочуевский М.В. 

7. Назначить комиссию по проверке итогового сочинения (изложения) в МБОУ 

«Михайловский лицей» в следующем составе: Оспомбаева Ж.К., Бондарева М.Е., Ланг 

И.Д. 

8. Назначить Шустинскую Е.В., ответственной за внесение результатов проверки из 

копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации, обучающихся в МБОУ 

«Михайловский лицей». 

9. Назначить Козленко Т.В., ответственной за внесение результатов проверки из копий 

бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации, обучающихся в филиале 

МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ».  

10. Провести инструктаж членов комиссий МБОУ «Михайловский лицей», ответственная 

Шкляр И.Г. 

11. Провести инструктаж членов комиссий филиала МБОУ «Михайловский лицей», 

«Бастанская СОШ», ответственный Козленко А.В. 

12. Членам комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) сдать бланки 

сочинений (изложений) после окончания итогового сочинения (изложения) в 

администрацию МБОУ «Михайловский лицей».  

13. Контроль исполнения приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

 
 
 


