
МБОУ «Тат. Каргалинская 

средняя  общеобразовательная 

школа» 

Сакмарского района 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА №214 

«18» ноября  2021 года 

с.Татарская  Каргала 

 

О проведении  итогового  сочинения 

для обучающихся 11-го  класса 

01 декабря 2021г. 

                     

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018г. №190/1512, приказами министерства образования Оренбургской области 

от 16.11.2021г. №01-21/1710 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового 

сочинения на территории Оренбургской области в 2021-2022 учебном году» и  от 16.11.2021г. 

№01-21/1711 «О проведении итогового сочинения 1 декабря 2021г.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 01 декабря 2021 года итоговое  сочинение для выпускников МБОУ 

«Тат.Каргалинская СОШ» в соответствии с Порядком проведения итогового сочинения на 

территории Оренбургской области, методическими материалами, подготовленными 

Рособрнадзором, и настоящим приказом. Срок: 01 декабря 2021г.  
 

2. Определить местом проведения ИС кабинет информатики на 2 этаже с количеством 

рабочих мест - 15. 
 

3. Возложить общее руководство,  контроль проведения итогового сочинения (далее ИС) 

и ответственность за получение и доставку  комплектов бланков ИС  на заместителя 

директора по УВР Бакиеву Р.Ф. 

 

4. Назначить техническим специалистом заместителя директора по ИТ Кильметову Л.А. 

 

5. Заместителю  директора Бакиевой Р.Ф. 

5.1. Организовать сбор и своевременную отправку сведений о количестве обучающихся, 

изъявивших желание писать изложение (устно/письменно), обучающихся с ОВЗ, 

планирующих писать итоговое сочинение и претендующих на создание особых условий, а 

так же скан - копии подтверждающих документов. Срок до 22.11.2021г. 

5.2. Направить в РОО Мельниченко Н.Н. информацию о схеме проверки ИС. Срок: не 

позднее 25.11.2021г. 

5.3. Организовать доставку в РОО оригиналов бланков  регистрации и бланков   записи 

участников итогового сочинения и видеозаписи проведения ИС.  Срок: не позднее 

03.12.2021г. 

5.4. Довести до сведения участников результаты ИС. Срок: не позднее 13.12.2021г. 

 

6. Заместителю директора Кильметовой Л.А.: 

6.1. Обеспечить техническую готовность места проведения ИС (в том числе и 

видеонаблюдения). 

6.2. Обеспечить внесение в РИС сведений об участниках ИС. 

6.3. Обеспечить техническое сопровождение процедур, связанных с проведением ИС; 

обеспечить  получение комплекта тем сочинений,   срок:  01.12.2021г. за 15 минут до начала 

работы. 



6.4. Исключить копирование бланков ИС, имеющих уникальный код работы. 

6.5. После завершения ИС  провести копирование  бланков регистрации и бланков  записи 

участников ИС и передать экспертам для проверки. 

6.6. После проверки экспертами перенести результаты проверки по требованиям и 

критериям оценивания («зачет»/№незачет») из копий бланков регистрации в оригиналы 

бланков регистрации участников ИС. 

 

7.  Утвердить комиссию для проведения итогового сочинения в следующем составе: 

 

8. Утвердить комиссию для проверки итогового сочинения в следующем составе: 

 

9. Организаторам в аудитории Ибрагимовой Р.З.,  Ягфаровой Х.Г.. возложить  

обязанность проверки правильности заполнения участниками итогового сочинения 

(изложения) регистрационных полей бланков, в т.ч. проверку бланков  регистрации и бланков 

записи каждого участника итогового сочинения  на корректность вписанного участником 

итогового сочинения кода работы. 

 

10. Определить следующий регламент проведения итогового  сочинения: 

 начало – в 10.00; 

 продолжительность – 235 минут; 

 получение комплекта тем сочинений – за 15 минут до начала; 

 время, затраченное на инструктаж участников и заполнение бланков ответов  в 

продолжительность работы не включается. 

 

Комиссия   для 

проведения итогового 

сочинения 

 

Ф.И.О.  Должность 

Председатель 

комиссии 

Низмутдинова Таухида 

Фаритовна 

Директор школы 

Школьный 

координатор, зам. 

председателя 

Бакиева  

Райля Фаритовна 

Зам.директора   

 

 

Технический 

специалист  

Кильметова  

Ляйсан Ахматовна 

Зам.директора  

 

Организаторы   в 

аудитории 

 

Ибрагимова 

 Рамзия Завдатовна  

Социальный педагог  

Ягфарова  

Хафиза Гильмутдиновна 

Учитель родного (татарского)  

языка и литературы 

Организаторы вне 

аудитории 

Усманова  

Зульфия Зарифовна 

библиотекарь 

Рафикова  

Олеся Ильдусовна 

Учитель ИЗО 

Губайдуллина Эльмира 

Раваильевна 

Заместитель директора по ВР 

Комиссия  для 

проверки итогового 

сочинения 

 

Ф.И.О.  Должность 

Эксперты для проверки  

ИС 

Якубова  

Резида Танзиловна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Ишмухаметова 

 Ляйсан Магдеевна 

Учитель русского языка и 

литературы 



11. Организовать общественное наблюдение согласно инструкции (письмо министерства 

образования Оренбургской области от 10.11.2021г. №01-23/8010.) 

 

12.  Провести  01.12.2021г. в 14.30ч проверку выполненных работ  школьной экспертной 

комиссией в соответствии с Порядком проведения ИС на территории Оренбургской области, 

методическими материалами, подготовленными Рособрнадзором и приказом МО 

Оренбургской области от 16.11.2021г. №01-21/1711 «О проведении ИС 01.12.2021г.».  

                                                         

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                              Низамутдинова Т.Ф.  

 

 


