
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАРНАУЛЬСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

(МБОУ «Барнаульский кадетский корпус») 

ИНН /КПП 222 304 8465 / 222301001 

656062, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 66. 

E-mail:cadet_school@mail.ru 
тел. 8(3852) 522-952 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

г. Барнаул 

Дата издания № документа 

14.11.2022 452-осн. 

О проведения   итогового                                                                                                   

сочинения (изложения)  

в 2022/2023 учебном году  

 

     В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства  просвещения  Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования  и науки от 07.11.2018 №190/1512 (далее – Порядок), приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края от 29.09.2022 №1172                                              

« Об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения), сроков проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 

2022/2023 учебном году», от 09.02.2021                   №8-П «Об утверждении Порядка 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае»,  приказом  

комитета по образованию города  Барнаула от   14.11.2022  № 2054 - осн.   «О проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году»                    

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  итоговое сочинение (изложение) в установленные сроки: 

 

07.12.2022 г. - для учащихся 11а, б классов  в 10   часов 00 минут; 

 

01.02.2023г. - для учащихся 11а, б классов, получивших по 

итоговому сочинению неудовлетворительный результат («незачет»); для учащихся 11а,б 

классов не явившихся по уважительной причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденными документально); для учащихся 11а,б классов, не завершивших 

написание итогового сочинения (изложения_ по уважительной причине (болезнь или иные 



обстоятельства, подтвержденными документально) и  для учащихся 11а,б классов,  

удаленных с итогового сочинения за нарушение требований, установленных п. 27  Порядка; 

 

03.05.2023г. - для учащихся 11а,б классов, получивших по 

итоговому сочинению неудовлетворительный результат («незачет»); для учащихся 11а,б 

классов не явившихся по уважительной причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденными документально); для учащихся 11а,б классов, не завершивших 

написание итогового сочинения (изложения_ по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденными документально) и  для учащихся 11а,б классов,  

удаленных с итогового сочинения за нарушение требований, установленных п. 27  Порядка. 

 

2. Бех Т.Н., ознакомить комиссию по подготовке итогового   

сочинения с инструктивными материалами итогового сочинения, определяющими порядок 

их работы не позднее  23.11.2022г. (приложение 1) 

3. Андриановой Л.П.,  Кутькиной А.П., классным руководителям 11а,б 

классов, информировать учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 

месте проведения  итогового сочинения  в 2022/2023 учебном году  не позднее  22 ноября 

2022 года. 

4. Кутькиной А.П., учителя русского языка и литературы ознакомить  

под подпись учащихся и их родителей (законных представителей) до 23 ноября 2022 года 

с: 

- Порядком проведения итогового сочинения в 2022/2023 учебном году;  

- Правилами заполнениями бланков итогового сочинения в 2022/2023 учебном году 

(приложение № 2 к письму Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416); 

 -  критериями оценивания  итогового сочинения. 

  

    5. Оноприенко М.В., методисту: 

-   выставить информацию по подготовке и проведению итогового  сочинения в 2022-2023 

учебном году  на сайт  МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» в  раздел  ЕГЭ до 

17.12.2022 года; 

 

   6. Кутькиной  А.П. учителю  русского языка и литературы  05.12.  2022г.: 

- предоставить орфографические   словари (52 шт.) заместителю директора по УВР  Бех 

Т.Н.;                                                                                                                      - сдать  

черновики  (4 листа)  на каждого участника итогового сочинения заместителю директора 

по УВР  Бех Т.Н.                                 

7. Подготовить кабинеты для проведения  итогового сочинения в 

соответствии с требованиями  06.12.2026  до 16.00:                       

- Щиганцову И.Н., воспитателю 11а класса - кабинеты № 15, 16; 

- Чинцову А.О.,   воспитателю 11б  класса -  кабинеты  № 17, 18. 

8. Классным руководителям:  Андриановой Л.П.,  Кутькиной А.П.  

провести беседу с выпускниками  о форме одежды и правилах поведения во время 

итогового сочинения  05.12.2022г. 

9. Зайцеву Е.А., техническому специалисту  проверить  

работоспособности технических средств, средств видеонаблюдения в учебных кабинетах   

№15-18   05.12.2022 г.                   

     10. Заместителю директора по УВР Бех Т.Н.: 

- ознакомить комиссию проведению и проверки  итогового   сочинения с инструктивными 

материалами итогового сочинения, определяющими порядок их работы не позднее  

06.12.2022г;  

- проверить аудитории для проведения итогового сочинения  06.12.2022 г.; 



- информировать  о явке участников ГИА  по форме согласно (приложение 1)  на 

электронный адрес: s6.sch@barnaul-obr.ru в день проведения итогового сочинения до 11.00 

ч.; 

- предоставить материалы итогового сочинения (бланки регистрации с внесенными в них 

результатами проверки, бланки записи учащихся, копии протоколов проверки и ведомостей 

проведения ИС) в Комитет в соответствии с графиком, утвержденным Комитетом.    

                       

11. Назначить организаторами проведения итогового сочинения в 

аудиториях: 

- № 15 -  Баженову М.П. (учителя математики),  Яковлеву И.А. (учителя технологии); 

- № 16 - Пойдину Е.С.,   Калугину Т.В. (учителей хореографии); 

- № 17 - Холопову Н.И. (учителя математики), Холопова М.А. (учитель английского языка); 

- № 19  – Андрианова Л.П. (учитель истории), Бочкареву М.В. (учитель английского языка) 

12. Назначить дежурными, обеспечивающими порядок во время 

проведения итогового сочинения, следующих воспитателей:                         Галкина В.В. и  

Щиганцова Н.И 

 

13.Учителям русского языка и литературы: Бобровской Л.А.,                   

Дунько Н.А., Дымовой Л.В., Лаврентьевой  Е.А., Кирхмаер М.В.,  Митиной О.Е.   провести 

проверку итогового сочинения  в строгом соответствии с методическими рекомендациями 

по проверке итогового сочинения 08 декабря 2022 года и  сдать  результаты и тексты 

сочинений  Бех Т.Н., заместителю директора  по УВР до 17.00ч.   

 

14.Хусаиновой Ю.Н.,   внести  результаты проверки из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации итогового сочинения                        08 декабря 

2022 года.           

15. Классным  руководителям: Андриановой Л.П.,  Кутькиной А.П.  

ознакомить под подпись учащихся и их родителей (законных представителей) с 

результатами    итогового сочинения.  

16. Учителям - предметникам провести корректировку  рабочих 

программ в 11-х классах в связи с проведением  итогового сочинения до 29 декабря 2022 

года.  

    17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус»    ______________ В.В. Оноприенко 
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Приложение 1                                                                                                                                                                      

к приказу от 14.11.2022 № 452-осн.                                                                                                                     

ОТЧЕТ 

О явке на итоговое сочинение (изложение) участников ГИА  

МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» 

 

Всего 

участников 

ГИА, чел. 

Количество 

участников 

ГИА, 

участвующих  

в итоговом 

сочинении, чел. 

Количество 

участников ГИА, 

участвующих  

в итоговом 

изложении, чел. 

ФИО 

участников ГИА, 

отсутствующих на 

итоговом 

сочинении 

(изложении) 

Причина 

отсутствия 
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