
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 имени Алексея Николаевича Дудникова 

станицы Андрюки муниципального образования Мостовский район 

ПРИКАЗ 

От  21.11.2022 г.                                                                                              № 141 

                                                   ст-ца Андрюки 

 

Об утверждении Плана мероприятий по организации  и проведению  

итогового сочинения (изложения) в 11 классе в МБОУ СОШ №6 имени 

А.Н.Дудникова станицы Андрюки в 2022-2023 учебном году 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  просвещения  Российской 

Федерации и  Федеральной  службы  по  надзору в  сфере  образования и 

науки от  7  ноября  2018  года  №  190/1512  «Об  утверждении  порядка  

проведения государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  

программам среднего  общего  образования»,  приказа  министерства  

образования,  науки  и молодежной  политики  Краснодарского  края  от  9  

ноября  2021  года №  3380 «Об  утверждении  Порядка  проведения  и  

проверки  итогового сочинения (изложения)  в  Краснодарском  крае»,  

приказом  районного управления  образованием  администрации  

муниципального  образования Мостовский район от  16.11.2022  года № 508  

«Об  организации подготовки и проведения  итогового  сочинения  

(изложения)  в  2022-2023  учебном  году  в Мостовском  районе», в целях  

организации  качественной  подготовки  и проведения  итогового  сочинения  

(изложения)  в  2022-2023  учебном  году  в МБОУ СОШ №6 имени 

А.Н.Дудникова станицы Андрюки  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  организации  и  проведению итогового  

сочинения (изложения)  в  МБОУ СОШ №6 имени А.Н.Дудникова станицы 

Андрюки в 2022 -2023 учебном году (приложение 1). 

2.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя директора 

по УР Т.С.Хрипко. 

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор школы:                                                 Л.П.Лихова  

С приказом ознакомлены:                                    Т.С.Хрипко 



                                                                                                                                         Приложение 

                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                       приказом  директора 

                                       МБОУ СОШ №6 

                     имени А.Н.Дудникова  

                        станицы Андрюки 

                       от 21.11.2022 № 141 

 

План                                                                                                                               

мероприятий по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе в МБОУ СОШ № 6 имени А.Н.Дудникова 

станицы Андрюки в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Ознакомление педагогов, 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) с 
рекомендациями по 

организации и проведению 

итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе 

Октябрь – ноябрь 

2022 г. 

Хрипко Т.С., 

заместитель 

директора по УР 

2 Проведение консультаций для 
учащихся 11 класса по 

подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) 

Октябрь – ноябрь 
2022 г. 

Учитель русского 
языка Карамушко 

В.А. 

3 Размещение на сайте школы 

информации об итоговом 
сочинении (изложении) 

По мере 

поступления 
документов 

Хрипко Т.С., 

заместитель 
директора по УР 

4 Просмотр видеоконсультаций 

Рособрнадзора совместно с 

ФГБНУ «ФИПИ», ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

По плану Хрипко Т.С., 

заместитель 

директора по УР 

5 Утверждение списочного 
состава учащихся для сдачи 

экзамена в форме сочинения 

(изложения) 

Октябрь - ноябрь Хрипко Т.С., 
заместитель 

директора по УР 

6 Оформление заявлений для 

участия в процедуре итогового 
сочинения (изложения) и 

согласия на обработку 

персональных данных 

Ноябрь 2022 г. Хрипко Т.С., 

заместитель 
директора по УР 



учащихся 11 класса 

7 Организация проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций по вопросам 

проведения итогового 

сочинения (изложения) в 11 

классе 

Октябрь-декабрь 

2022г. 

Хрипко Т.С., 

заместитель 
директора по УР 

8 Участие родителей 
выпускников 11 класса в 

краевом родительском 

собрании по вопросам 

проведения итогового 
сочинения (изложения) 

По плану МОН и 
МП КК 

Хрипко Т.С., 
заместитель 

директора по УР 

9 Проведение родительского 

собрания по ознакомлению с 

нормативными документами по 

проведению сочинения 
(изложения) в 11 классе 

Ноябрь 2022 г. Хрипко Т.С., 

заместитель 

директора по УР 

10 Утверждение состава комиссии 

по проверке итоговых 

сочинений (изложений)  в 11 

классе 

Ноябрь 2022 г. Хрипко Т.С., 

заместитель 

директора по УР 

11 Проведение инструктажей с 
участниками итогового 

сочинения (изложения) 

До 1 декабря 
2022г. 

Хрипко Т.С., 
заместитель 

директора по УР 

12 Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

7 декабря 2022 г. Хрипко Т.С., 

заместитель 

директора по УР 

13 Доведение до сведения 
учащихся и родителей 

(законных представителей) 

результатов итогового 

сочинения (изложения) 

13-15 декабря Хрипко Т.С., 
заместитель 

директора по УР 

14 Подведение итогов  по 
проведению итогового 

сочинения 

До 20 декабря Хрипко Т.С., 
заместитель 

директора по УР 

 

 

 Заместитель директора по УР                                         Т.С.Хрипко 
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