
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ  

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

 имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 

 

ПРИКАЗ 

15.11.2021 г.                                                                          № 165 - ОД   

 

Об организации проведения итогового сочинения (изложения) 

в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ от 12.11. 2021 г. № 455 

«О проведении итогового сочинения (изложения) в муниципальном 

образовании город Горячий Ключ в 2021-2022 учебном году»,  приказываю: 

 

1. Юшкова Н.А., заместитель директора по УВР: 

1.1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 

школе в установленные сроки (1 декабря 2021 года, 2 февраля и 4 

мая 2022 года). 

1.2. Обеспечить условия для проведения итогового сочинения 

(изложения) в школе, в соответствии с установленными 

требованиями. 

1.3. Информировать участников итогового сочинения (изложения) и 

их родителей (законных представителей) по подпись о местах и 

сроках проведения итогового сочинения (изложения), о порядке 

проведения, об организации перепроверки отдельных сочинений 

(изложений), о ведении во время проведения итогового 

сочинения (изложения) видеозаписи, а также о результатах 

итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися.  

1.4. Организовать работу телефонов «горячей линии», размещение 

информации на сайте школы, информационном стенде, 

проведение собраний с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам итогового сочинения 

(изложения). 

1.5. Информировать под подпись специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения)в 

соответствии с установленными требованиями. 



1.6. Обеспечить техническую поддержку проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с установленными 

требованиями. 

1.7. Обеспечить информационную безопасность при проведении и 

проверке итогового сочинения (изложения). 

1.8. Обеспечить участников итогового сочинения (изложения) 

орфографическими (толковыми) словарями в соответствии с 

установленными требованиями. 

1.9. Обеспечить участие независимых общественных наблюдателей 

при проведении итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с установленными требованиями. 

1.10. Организовать ознакомление участников с результатами работ в 

установленные сроки.          

2. Утвердить состав комиссии по проведении итогового сочинения 

(изложения) (Приложение). 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ МО ГК «СОШ № 8»                       Л.Н. Шеремет 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Юшкова Н.А. __________________ 
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