
 

Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«09»  ноября  2022 г                     р.п. Ржакса                                     №  182 

  

 

О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения)  

 

В соответствии с пунктами 23, 31 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512), письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  28.10.2022 

№ 04-411, приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

03.11.2022 № 2955 «О подготовке и проведении итогового сочинения 

(изложения)» и в целях организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории района в 2022-2023 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в 

Ржаксинском раоне в 2022/2023 учебном году в следующие сроки: 

7 декабря 2022 года; 

1 февраля 2023 года; 

3 мая 2023 года.  

2. Назначить лицом, ответственным за проведение итогового сочинения 

(изложения) на территории Ржаксинского района главного  специалиста 

отдела образования  Е.П. Новикову. 

3. Обеспечить организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с требованиями Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) (далее-Порядок), утвержденного, приказом 

управления образования и науки Тамбовской области от 03.11.2022 № 2955 

«О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения)». 

4. Утвердить план мероприятий  по подготовке обучающихся к 

успешной сдаче итогового сочинения (изложения) согласно приложению. 

5. Организовать работу: 

по информированию обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) о Порядке. 

по сбору и внесению данных об участниках итогового сочинения 

(изложения) в региональную информационную систему. 



6. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: А.В. Леонову, Т.В. Рязановой необходимо:  

назначить ответственных за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) в образовательной организации; 

сформировать состав комиссий по проведению и комиссий по проверке 

итогового сочинения (изложения); 

создать специальные условия для проведения итогового сочинения 

(изложения) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам; 

обеспечить организацию, проведение и проверку итогового сочинения 

(изложения) в установленные сроки; 

обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при 

проведении и проверке итогового сочинения (изложения) до момента 

передачи оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) и 

протоколов проверки в РЦОИ; 

изменить текущее расписание занятий образовательной организации в 

дни проведения итогового сочинения (изложения);  

обеспечить проведение  санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора и Рособрнадзора при подготовке и 

проведении итогового сочинения (изложения); 

ознакомить под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения)(приложение №2 к приказу управления образования и науки 

Тамбовской области от 03.11.2022 № 2955 «О подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения)»). 

7. Данный приказ довести до руководителей муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений.   

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                         М.Н. Шаронина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.П. Новикова 

84755525140 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом  отдела образования  

администрации района  

от 09.11.2022 № 182  

 

 

 

План мероприятий 

 по подготовке обучающихся к успешной сдаче итогового сочинения 

(изложения) 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

 

Ответственные 

исполнители 

1 Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

подготовке и проведении итогового 

сочинения(изложения)   

 

Октябрь- 

ноябрь 2022 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

(далее- ОУ) 

2 Семинар с ответственными в 

образовательных организациях  по  

вопросам   подготовки  и проведения 

итогового сочинения (изложения)   

Ноябрь  

2022 

Отдел 

образования 

администрации 

района  

(далее- ОО)  

3 Проведение  родительских собраний по 

информированию родителей (законных 

представителей) о проведении итогового 

сочинения (изложения) как условия 

допуска к ГИА 2023  

 

Ноябрь  

2022 

ОУ  

4 Проведение работы по подготовке к 

успешному написанию итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с 

открытыми тематическими 

направлениями 

 

Ноябрь  

2022  

ОУ  

5 Сбор и внесение данных об участниках 

итогового сочинения (изложения)  в 

региональную информационную систему 

 

Ноябрь  

2022 

ОО, ОУ 

 

6 Контроль посещаемости обучающихся 

уроков, элективных курсов и 

дополнительных занятий по подготовке к 

написанию итогового сочинения 

(изложения).  

Ноябрь  

2022  

ОУ  



7 Отбор и подготовка специалистов, 

входящих в состав комиссии по 

проведению итогового сочинения 

(изложения) и комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях  

 

Октябрь 

2022 

ОУ 

8 Ознакомление лиц, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения 

(изложения) с инструктивными 

материалами, определяющими порядок 

их работы 

 

Ноябрь 

2022 

ОУ 

9 Размещение на сайте ОО и ОУ 

информации о проведении итогового 

сочинения в 2022-2023 учебном году, 

нормативно-правовые и инструктивно-

методические документы, 

регламентирующие порядок проведения 

итогового сочинения(изложения) 

 

Ноябрь 

2022  

ОО 

ОУ  

10 Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения проведения итогового 

сочинения (изложения) 

 

Ноябрь 

2022 

ОУ  

11 Проведение  санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, 

направленных на снижение рисков 

распространения новой коронавирусной 

инфекции в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Рособрнадзора  при 

подготовке и проведении итогового 

сочинения (изложения) 

 

В течение 

всего 

периода 

подготовки и 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

ОУ 

12 Наличие у обучающихся 

орфографических словарей в период 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Декабрь 

2022 

ОУ 



13 Техническая поддержка проведения 

итогового сочинения(изложения)  в 

соответствии с требованиями  

Технического регламента в день 

проведения итогового  сочинения 

(изложения) 

- получение тем сочинений (изложений) 

и обеспечение полной информационной 

безопасности; 

- ксерокопирование бланков регистрации 

и бланков записи.  

 

Декабрь 

2021 

ОУ 

14 Передача оригиналов проверенных работ 

итогового сочинения (изложения) в  

отдел образования администрации 

района, ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности»  

 

Декабрь 

2021 

ОО, ОУ  

15 Анализ результатов итогового сочинения 

(изложения)  и задачи на новый учебный 

год,  рассмотрение результатов на 

совещаниях с руководителями ОУ,  

учителями  

 

Декабрь 

2021-  

январь 2022 

ОО 

ОУ  

 


