
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» 

(МБОУ «Гимназия №8») 

 

ПРИКАЗ 

от  22 ноября  2022 г.         № 624 

г. Евпатория 

 

Об организации и проведении  

итогового сочинения (изложения)  

в 2022/2023 учебном году 

 
 

            В соответствии с п.п. 23, 3.1. Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования от  07.11.2018  №190/1512, 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от          .2022  

№           «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике 

Крым в 2022/2023 учебном году», приказом управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым от 22.11.2022 г. № 01-04/430  и с целью получения 

обучающимися образовательных организаций допуска к государственной итоговой 

аттестации  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в 11-х классах итоговое сочинение 07 декабря 2022 года по 

образовательным программам среднего общего образования в соответствии с 

Порядком подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в 

Республике Крым в 2022/2023  учебном году. Определить время начала 

итогового сочинения – 10.00.  
Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения начинается 

с 09.00. 

2. Назначить ответственным организатором МБОУ «Гимназия № 8», 

обеспечивающим подготовку и проведение итогового сочинения,  заместителя  

директора по УВР Цирониди Н.Г. 

3. Ответственному за организацию и проведение итогового сочинения Цирониди Н.Г. 

обеспечить: 

- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках проведения итогового сочинения, о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения; 

- единые бланки для написания итогового сочинения; 

- техническую поддержку проведения итогового сочинения, в том числе в 

соответствии с требованиями Технического регламента проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- получение темы сочинений и информационную безопасность; 

- орфографическими словарями при проведении итогового сочинения;   

при необходимости 

 - лекарством и питанием. 

4. Назначить: 

- техническим специалистом Пашкову Н.В.; 

- организаторами в аудитории: 

 каб. 40:  Лексикову Н.А., Сергеева М.Н.; 

 каб. 39:  Самохвал А.В., Асанову Л.Э.; 



 каб. 38:  Гончар Д.Н., Новак Е.В.; 

 каб. 37: Якубенко С.Я., Колесниченко Н.С.; 

 - организаторами вне аудитории: 

Болдыреву Н.В., Самошкина Е.Г.,  Новика М.Ю. 

5. Комиссии по проверке итогового сочинения в следующем составе: 

- учитель русского языка и литературы Соколова Т.В.,  

- учитель русского языка и литературы Перлак А.П.; 

- учитель русского языка и литературы Мусаелян А.С.,  

- учитель русского языка и литературы Иванова М.И.,  

- учитель русского языка и литературы Хрей А.В., - 

явиться в МБОУ «СОШ - детский сад № 17» для проверки итогового сочинения 08-

10.12.2022  года в 8.30. 

6. Цирониди Н.Г. обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. 

7. Заместителю директора по УВР Цирониди Н.Г. скорректировать расписание 

уроков. 

8. Учителям-предметникам, преподающим в 11-х классах, провести уроки за 

07.12.2021 г. с 29.11.2022 по 09.12.2022 г. в соответствии с расписанием. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №8»      Л.Л.Лыкова 
 

Цирониди Н.Г. 3-15-94 

                                                           


