
Управлсll ие образоваIl ием
адмиII1lс,I,рации

муIrи ци tIaJI I,tloI"(l образова II иrI
(город Бугурус.llан>

(УО адмиllистрации N,IО
(горол Бугурус"lrаlr>)

IIрикАз
21z/222 Nс J2 D

| о провс/lсIIии и,гоI,оI]оl,о

сочинения (изложеr-rия) в

Бугуруслiulе в 2022-202З

учебном го/Iу

городе

В соответсl,вии с IIриказом министерства образования Ореrrбургской
ОбЛаСти от,22.||.2022г. Jф 0|-2|l|705 (О проведении итогового сочинения
(изложения) на территории Оренбургской области в 2022-2023 учебном
году)

приказываю:
1. Провестиитоговоесочинение(изложение):

ДJIЯ I]ыПускников l 1 кJIассов, экстернов на базе образовательных
организаций, реаJlизуюtttих образова,геJlьные программы среднего общего
образования, по месту обучения участI{иков;

лля выllускников IlрошJIых ле,г, обучаrощихся профессиональных
образоватеJIьIlых организаrlий, обучающихся иностраI-Iных образовательных
организаций, .ltиt1 со справкой об обучении - в NzlБОУ (СОШ имени М.И.
Калиitино (гrри наличии).

Срок:7 декабря 2022 года,

1 февраля 202З года,

3 мая 202з года.

2,Утверllиr,ь:
2.1. сосl,ав муIlиtlигlа.ltьltой эксгtсртttой комиссии для проверки и

оцениваI{ия итогового соLlиIIсIIиrI (изltожеilия) сог-шасно приJIожению 1.

2.2. сос,гав обществеIi ных rtаб.lttода,гелей согласIIо lrриложению 2.

3. N4KY (ИМI (> (КуляrlIки[Iа I I.t].):

3. l . ОбссI]ечи,гь:

3.1.1. внесение в РИС сведений об участниках итогового сочинения



(изложения).
Срок: до2З ноября 2022 года,

до 18 января 2023 года,

до 19 апреJIя 202З года.

3.|.2. техническуIо готовIlость мест проведения итогового сочинения

(изложения) (в том числе видеонаблюдение);

3.1.З. участIlиков итогового сочинения (изложения)

регистрационными бланками, бланками ответов.

З.1.4. получение и передачу по заIцищелIным каналам связи

обшеобразовател ьным орган изациям :

комплекl,а тем итоГового сочинения в случае возникновения

нештатных ситуаций (недоступность или неработоспособность федераJIЬНЫХ

информационFIых порталов);

комплекта TeKcToI] дJIя изложения, разработанных ФГБr{У
<Федера.ltьный институ,г IIс/lагогиLIсских измерений>>,

Срок:7 декабря 2022 гола,

1 февраля 202З года,

3 мая 2023 гола,

, J;T}:;: "-11 
#; 1;,;;;::i: :ffi жт;

З.2. Организова,гь:

подготовку специалистов, входящих в состав комиссий

образова.гельных организаций по проведению итогового сочинения

(излоlкения), возJIожиВ [Ia них обязанность проверки правильности

за[олнения участниками итогового сочинения (излоlкения) регистрационных

полей бланков, I] том числе проверку бланков регистрации и бланков записи

каждого участFIика итогового сочинения (изложения) на корректность

вписанного участtIиком итогового сочиIIения (изложения) кода работы (код1

работЫ доляtеII совгIа/]аl,ь с ко/{оМ рабоr,Ы на б.;lанКе регисl,раuии);

сбор и cBoeBpeMeнHylo отправку сведениЙ о колИЧеСТВе ВЫПУСКНИКОВ,

изъявивших желание писать изJIожение (гlисьменно/устно), обучающихся с

овз, планируIоIцих I]ИсаТ'I) и,гоl,овое сочиt{ение и претеI]дующих на создание

особых усirовий, а 1,акже скан-копии по/lтверяtдаюlциХ документоВ пО

защищенной почте на эJlектронttый адрес vIо-кмG,
Срок: до23 ноября 2022 года,

до 18 января 202З года,

до 19 апреля 202З года.

работу муItиIlиllальной экспертной комиссии для проl3едения

перекрестноЙ проверки и оtlенив ания итогового сочинеrlия (изложения) на

базе МБоУ. Лицей J\Ъ l ,

Срок: 8 декабря 2022 года, 10.00 часов



общественное наблюдение сопlасно и[IструкLlии (письмо министерства

образования Ореrлбургской области от 1 6. 11 ,2022 Jф 01 -21l 878 l );

дос,гавку ориI,иlIа]ов бланков

участников и,гогового сочинения

РегионаЛьный центР обработКи иrrформации (г. ОренбУРГ, УЛ, ГIушкинская, д,

графиком предоставления материаJIов итогового

регис,граtlии и

(изложения) для

бланков записи

сканирования I]

24) в соответствии с

сочинения (излоя<ения) в рL{ои.
Срок: 16 декабря2022 года,

9 февраля2023 года,

l0 мая 202з года.

прове/{ение и1огового соч и IIен ия (излоrкен ия) и проверку выполненн ых

работ эксIIерl,ными комиссиями в соотI}етс,гtsии с 11орядком проведения

итогового сочинения (изложеltия) FIa территории Оренбургской области,

методическими материаJIами, поlu,о,гоt]ленllыми Рособрнадзором, и

настоящим приказом,
Срок: 7 декабря 2022 года,

до 9 лекабря 2022 года;

1 февраля 202З года,

до 2 февраля2O2З года;

3 мая 202З года,

до 8 мая 2022 года

гIеча,ть и Ilсредачу в обll1собразоваl,еJlьttые оргаIIизации комплек,tоt]

бланков, веllомостеЙ И IIротоколов, искJIючи1Ь копирование бланкоtз

итоговогО сочиFIения (изложения), осуществлять распечатывание бланков,

имеюltlих уникальный код рабо,гы,,голько посредс,гвом специаJIизированного

программноI,о обесltечеtt ия.
Срок: за день до написания

итогового сочинения (изложения)

rIрием

участIlиков
(ИМЦ).

Срок: 7 декабря 2022 года до 1б,00 часов

l февраля 202З года до l б,00 часов

3 пдая 2023 года до 16,00 часов

llрием пакетоI] с оригиl,{алами б"ltанков участников, гlротоколов и

ведомостей от школьных ответственных за передачу материалов итоговоI,о

сочинения (изложения) д:rя дальнейlllей передачи их в РIlОИ,
Срок: l4 декабря2022 года

доведение ло сведения

сочинения (изложения).

по графику

участников tIод подпись результатов итогового

и храцеIIие до мунициПальной проверки скан-копий бланков

итогового сочинения (изложения) в сейфе директора мку

Срок: до21 декабря 2022 года,



З.З. О,гправку в миI{истерс,гво образования

оrепеgе@mаil.оrЬ.ru:

информациIо о схеме IIроlrерки муниципальной

работ итогового сочинения (изложения);

Срок:

информацию о результатах написания

до 15 янRаря 202З года,

до 15 мая 2023 года

по э.ltектронной поLIl,е

эксllертной комиссией

до 1 декабря2022 года,

до 27 января 202З года,

до27 апреля 202З года.

итогового сочинеt{ия

(изложения);

Срок: до 19 декабря 2022 года,

до13 февраrrя 202З года,

до 11 мая2O2З года.

ходатайство IIа повторпый допуск к итоговому сочинению

(излох<ению) участников, IIоJIуI{ивIIIих неудовлетворительный результат, не

явившихся иl|и не заверIIIивIIIих работу по уважитеJIьной причине (с

приложением подтверждающих документов).
Срок: до25 лекабря 2022 года,

до l5 марта 202З года.

4. РуководитеJIям общеобразователLных оргаttизаций:

4.1. обесrrечить:

техническуIо готовность мест проведения итогового сочинения

(излоя<ения), виl(еонаблюденис в ауди,гориях проведения, уI{астников
итоI,ового соI'IиIIения (из.llожеrrия) - регистрациоIIIIыми бланками, бланкаМИ

ответов и черrIовиками;

внесение в РИС сведений об участниках итогового сочинения

(излохtеrrия).

Срок: /\о 23 ноября 2022 гола,

ло l8 января 202З года,

до 19 апреля 202З года

отбор и подго1овку специаJlис,tоl}, входящих в cocTal]

комиссий образоватеJlI)IIых организаций по проведению итогового сочинения

(изложеrrия), возложив на I{их l]од по/]пись обязаttность проверки

правиJIыlос"t,и заполнения участниками итогового сочинения

регистрацион}{ых полей блаrtков регистращии и бланков записИ каЖДОГО

участника на KoppeKTI]ocTb вписанного кода работы (код работы ДОЛЖеFI

совпадать с кодом рабо,гы tла б-ltанке реl,истрации);
хранение оригиLIаJIов б-панков уr{астников, протоколов и веДомОСТей

итогового сочинения (излоlкения) до передачи их в Управление

образованием;



присутсl,вие педагогов, чJIеrIов муFIиципальной экспертrIой комиссии,
на проверке и оценке итогового сочинения (изложения) на базе МБоу
Лицей J\ъ l 8 декабря 2022 го/l? в 1 0.00 часов;

ИЗМеНеНИе ТеКУЩего учебrrого расписания в дни проведения итогового
сочинения (изложения).

4.2. назначить ответствеI-Iных :

технических специалпистоI] за оргаI{изацию видеонаблюдения, прием и

распеча,гку с заIциrценI{оI,о каIIаJIа связи компJtекта тем итогового сочинения
в случае возникновения неtшl,атных ситуаций (недоступность или
неработоспособность федералыlых информационных порталов); комплекта
текстов дJlя изложеttия, разрабо,ганных ФгБнУ <Федеральтrый институт
пелагогических измереttи й>;

организатороts в ауди,гории проведения итогового сочинения
(изложения), дежурных в коридоре (не мене 2 человек на этаж);

заместителя руководителя для передачи материалов итогового
сочинения (изложеr-rия) по графику в Управление образованием.

4,3. Запретить копирование б-цанков итогового сочинения (излох<ения ).

4.4. ГIровести итоговое сочинение (изложение) в соответствии с

ПОРядком tIрове/Iения итоговоt,о сочинения (изrrожения) на территории
ОРеНбУРгской обласr,и, ме,гоltическими материалами, подготовленными
Рособрнадзором, и настояtI{им приказом.

Срок: 7 лекабря 2022 года,
1 февраля 202З года,

З мая 202З года.
4.5. Организовать /(оставку:
Скан-копиЙ бланков участ}Iиков итогового сочинения (изложения) в

Управление образованием (ка6.21) в день проведения до 16.00 часов для
ПОСЛеДУIоrriеЙ проверки и оценки муниLIипальноЙ экспертной комиссиеЙ.

пакетов с оригиIIалами блапков участIIиков, протоколов и ведомостей
итогоl}ого сочиIIеIlия (из"irохсеttия) в Управление образованием для
дальнейшей lrере.rlачи их в t'IlОИ.

Срок: 14 декабря2022 года
по графику

4.6. Щовести /lо сl]с/lсI{ия участIlиков результаты итогового сочинения
(изложеrrия).

Срок: до2t декабря 2022 года,

15 февраля2O2З года,

15 мая 2023 года
4.7. Направить в Уttрав.ltение образованием trо э.llектронной почте

irTcbug@yandex.ru:
- информацию о результатах проведения итоговоl,о сочинения

(изложения) согласно приложению Ns 3 к настоящему приказу;



Срок: t{e позднее 12 декабря 2022 года
13 февратя 202З года,

До l 1 мая 202З года.
- ходатайство на пов,горllый /lопуск к итоговому сочинению

(изложению) участIlикоl], IIоJIуI-IивIIIих r{еудовлетворительный результат, не
явившихся, илИ не завершивIхиХ работУ пО уважительной причине (с
приложением подтверждающих документов).

Срок: до25 декабря 2022года

lо 15 марта 202З года
4.8. Г[ровесr,и анаJIиЗ типичных оrшибок и организовать работу по

устранению trpoбeJroB в знаниях обучаюrrlихся.

Срок: до l9 декабря 2022 rода
4.9. ГIРеДос'гаI}ить аIIаJIитичсскую справку tlo результатам итогового

сочинения (изложения) IIа эл. адрес ИIИЦ.

Срок: l5 декабря2022 года
5. KoHтpoJ]b за исIIоJltIсtIисм насl,ояtJlеI,о приказа оставляю за собой.

начальник

Управления образован ием rц t'.С. Отдушкин



Приложение l к прик€tзу

Управления образованием
oT.Zz /1il22 J{g,r,Z О

СОСтав Муниципальttой экспертFIой комиссии для проверки и
о11ениваItия ито],ового сочинения (изложения)

l. Бочкарева С.В. -- учитель русского языка и JIитературы МБоУ
(СОШ ИМеНИ М.И. Калинина)), руководитель ГМО учителей русского языка
и литературы, председа,гель ком иесии;

2.ХуснузIлина Е.О. - учитеJlь русского языка и литературы МАОУ
<<r'имназия J\Ъ1>;

3. Гуляшlева И.В. - учитель русского языка и литературы МБоУ
кЛицей J\Ъ1>;

4, Рузанова l'.JI. учитеJIь русского языка и литературы МБОУ
<J]ицей J\Г!)l >;

5. Кобякина 'Г.R. учи,гель русского языка и литературы МБОУ
кСОШ имени М.И. Калинина>;

6. CaBe.ltbeBa Е.А. -- учитель русского языка и литературы МБОУ
KC]Ollt имени N4.И. Ка:tиttиttа>;

7. 11рилепина И.А. - yLIиTeJlb русского языка и литературы МАОУ
<<Гимназия NЬ1>;

8. I\4ожгаева B.t]. - учитель русского языка и литературы МБОУ
(COI]I }lb2>;

9. Кон;lра,гьева Ll.t]. - учитель русского языка и литературы МБОУ
(СОШ J\Ъ3>;

10. Кулаева E.N4. - учитель русского языка и литературы МБОУ
(COIII JYsЗ);

l l. /(аrlиJ,Iова M.IO. учитеJlь pyccкol-o языка и литературы МБОУ
(COILI J\lЪ3).



Пр
Уп

ожение 2 к приказу
вления образованием

от //,?;' Ns -r2а

Состав общественных наблюдателей ито вого сочинения
(излоrкения) 7 декабря 2022 го

N4ес,го работы /{олжность Образовательная
организация, где

IIJIанирует
осущес,],влять
общественное
наблюдение за

проtцедурой
проведеIIия ИС

Куляшкина
Наталья
ВладимировFIа

I\4Ky "иN4L[" директор
МАоУ "[-имназия
J\ъ 1"

максимова
Наталья
николаевна N4Ky "иI\4I_["

мБоу "ColJI Nb3"

fiавылова Лилия
Асгат,овttа lv{KY "ИN4I l" меl,о/lис,г

N,{Боу "COLII Лb2"

дльсеитова
Наталия
виктороtltlа

мку "иV[ц" I\4БоУ "JIицей Jф1"

Базлова Елена
Александровна

Управ"llеtIие
образоваLIием
адмиt{истрации
МО "горо7_ц

Бугуlэуслан"

главный
специ€Lлист

МБоУ "СоШ имени
М.И. Калинина"

Фио

меl,одис,г

методист
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