
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИМНАЗИЯ № 3»

660028, Россия, г. Красноярск,

ул. Новая Заря, 23 E-mail: gymn3@mailkrsk.ru тел.: 2-435-435; 2-903-216

ПРИКАЗ

№ СЧ- О1/- 3ZZ от«^» '/Z 2022г.

«О проведении итогового сочинения в 11-х классах»

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 и в 

соответствии с методическими документами, рекомендуемыми к использованию 

при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/23 

учебном году как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2023 году 

(Приложение к письму Рособрнадзора от 30.11.2022 № 04-444)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести итоговое сочинение уч-ся 11-х классов 07.12.2021г., начало в 

10:00, продолжительность 235 минут.

2. Назначить ответственного за проведение итогового сочинения зам. 

директора по УВР Бусареву О.С.

3. Назначить ответственными дежурными на время проведения итогового 

сочинения Кашпарову Н.М., Кутенких Е.А.

4. Создать комиссии: а) по проведению итогового сочинения - 

организационная комиссия; б) по проверке итогового сочинения - 

экспертная комиссия (см. Приложение № 1).

5. Внести изменения в расписание уроков на 07.12.2021г. в связи с 

написанием итогового сочинения (Приложение №2).
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6. Обеспечить печать бланков регистрации и бланков записи, отв. Бусарева 

О.С.

7. Обеспечить наличие в аудитории орфографических словарей, отв.

Кашпарова Н.М.

8. Обеспечить проверку итогового сочинения в соответствии с критериями 

08.12.2022г.

9. Объявить результаты 10.12.2022г.

/Пронина А.И.



Приложение № 1
Составы комиссий

по проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество члена комиссии Должность члена комиссии в 

общеобразовательной организации
Муниципальное образование: Октябрьский район г.Красноярска

Общеобразовательная организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»
Состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)

Реквизиты приказа директора общеобразовательной организации: приказ №014)4-
1 Бусарева Оксана Станиславовна председатель комиссии, зам. директора
3 Бондарева Т.Е. (каб. №15) учитель английского языка
4 Морозас Т.В. (каб. № 15) учитель французского языка
5 Староверова Н.В. (каб. № 17) учитель математики
6 Кулакова О.С. (каб. № 17) учитель истории и обществознания
7 Мельникова Н.В. (каб. № 18) учитель английского языка
8 Королева М.С. (каб. № 18) учитель английского языка

Состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)
Реквизиты приказа директора общеобразовательной организации: приказ №01 -04-

1 Бусарева Оксана Станиславовна председатель комиссии, зам. директора 
учитель русского языка и литературы,

3 Кашпарова Нина Михайловна учитель русского языка и литературы
4 Рульс Наталья Анатольевна учитель русского языка и литературы
5 Островая Кристина Николаевна учитель русского языка и литературы
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