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ПРИКАЗ 

 

от 31.01.2022 г.  № 28 

 с. Ирхидей  

 
(место издания)

  

О проведении итогового сочинения 2 февраля 2022 года (дополнительный срок)  
  
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», на основании письма 

Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416, Распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 28.01.2022 г. № 55-82-мр «О проведении итогового сочинения (изложения) 2 февраля 

2022 года (дополнительный срок) в Иркутской области, приказом Осинского МУО от 28.01.2022 г. 

№ 12/3  «О проведении итогового сочинения 2 февраля 2022 года в общеобразовательных 

организациях Осинского муниципального района» и в целях качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение 2 февраля 2022 года. 

2. Допустить к итоговому сочинению учащихся 11 класса, не явившихся на сочинение в 

основной срок по уважительной причине (копии медицинских справок прилагаются) 

3. Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения: 

1) Никитина С.А., зам. директора по УВР – ответственный по проведению итогового сочинения; 

2) Кубрикова Н.М., социальный педагог – член комиссии, организатор в аудитории; 

3) Филиппова И.Л., педагог-психолог – член комиссии, организатор в аудитории; 

4) Алсаханов М.М., учитель истории и обществознания – дежурный вне аудитории; 

5) Марганов А.М., технический специалист. 

4.  Ответственному по проведению итогового сочинения Никитиной С.А.: 

- получить материалы итогового сочинения 1 февраля 2022 года в Осинском МУО; 

- оборудовать места проведения итогового сочинения средствами видеонаблюдения; 

- обеспечить присутствие общественных наблюдателей во время написания итогового сочинения. 

5. Педагогу-библиотекарю Табитуевой Т.Г. при проведении итогового сочинения обеспечить 

учащихся 11 класса орфографическими словарями. 

6. Техническому специалисту Марганову А.М. оказывать информационно-техническую помощь, в 

том числе по организации копирования (сканирования) заполненных бланков записи итогового 

сочинения. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Директор школы         Сергеев А.А.. 
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