
 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от  22.11.2022г.                                                                                                 № 711-р 
г.Ейск 

 

Об организации подготовки и проведения  

 итогового сочинения (изложения) в Ейском районе 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  

7 ноября 2018г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом 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»: 

 1. Провести в общеобразовательных организациях Ейского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего общего образования, итоговое сочинение (изложение) 

для обучающихся 11 классов и выпускников прошлых лет  7 декабря 2022 года. 

 2. Назначить заместителя начальника управления образованием 

Фефелову Татьяну Александровну ответственной: 

 2.1 за организацию подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения) в муниципальном образовании; 

 2.2. за осуществление переноса результатов проверки в оригиналы 

бланков регистрации. 

 3. Определить: 

 3.1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район местом хранения бланков и копий 

бланков итогового сочинения (изложения) во время проверки. 

  3.2 управление образованием администрации муниципального 

образования Ейский район (кабинет 6А) местом хранения копий бланков 

итогового сочинения (изложения) после осуществления проверки и до их 

уничтожения. 

 4. Создать: 

 4.1 комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях Ейского района (приложение 1); 



 4.2 муниципальную комиссию по проверке и оцениванию итогового 

сочинения (изложения) (приложение 2). 

 5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 5.1 организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в 

подведомственном учреждении в соответствии с приказом 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»; 

 5.2 обеспечить работу видеорегистрации в штабе и аудиториях 

проведения сочинения (изложения); 

 5.3 организовать доставку копий и оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) в день проведения итогового сочинения (изложения) в 

управление образованием (Фефелова) не позднее 17 часов; 

 5.4 ознакомить обучающихся с результатами (протоколом проверки) 

итогового сочинения (изложения) на следующий день после получения их из 

комиссии по проверке, размещая протокол с результатами на информационном 

стенде общеобразовательной организации. 

 6. Рекомендовать руководителю ГКОУ ЕККК КК (Зайцев) принять к 

сведению содержание настоящего распоряжения и обеспечить выполнение в 

части касающейся. 

 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Начальник управления образованием                                                       Л.С. Браун  

 


