
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО - ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З  

1 ноября 2022 г.    п. Мама     № 137 

 

 

В целях исполнения Приказа Министерства образования Иркутской 

области от 13 ноября 2017 г. N 94-мпр "Об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения), порядка и сроков проверки итогового 

сочинения (изложения) в Иркутской области" (с изменениями и 

дополнениями), а также  распоряжения Министерства образования 

Иркутской области от 27 сентября 2022г. № 55-1400-мр «Об определении 

мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложение) на 

территории Иркутской области в 2022/2023 учебном году», действуя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить пунктами проведения итогового сочинения (изложения) 

(ППС) 07 декабря 2021 г. следующие образовательные организации: МКОУ 

«Мамская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Мусковитская СОШ». 

2. Возложить персональную ответственность за достоверность 

запрашиваемых сведений для внесения в региональную информационную 

систему ЕГЭ (РИС ЕГЭ) на руководителей общеобразовательных 

организаций: Теймурову И.К., Попову М.В., Мондохонова А.А.  

3. Руководителям МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ», 

МКОУ «Мусковитская СОШ»: 

3.1. Обеспечить регистрацию обучающихся для участия в итоговом 

сочинении (изложении) на основании их заявлений в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования не 

позднее, чем за две недели до начала итогового сочинения (изложения). 

3.2. Предоставить муниципальному координатору по ГИА в срок до 8 

ноября 2022 г. информацию по запросу от 1 ноября 2022 г. №1872. 

3.3. Назначить приказом по образовательной организации лицо, 

ответственное за своевременное и качественное предоставление достоверных 

данных об участниках итогового сочинения (изложения),  

Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в ОО 

Мамско-Чуйского района в основной период 07 декабря 2022г. 



3.4. Обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссий образовательных организаций и привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Порядка; 

3.5. Под подпись информировать специалистов, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения), о порядке проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения) на территории Иркутской 

области, а также о методических материалах Рособрнадзора, рекомендуемых 

к использованию при организации и проведении итогового сочинения 

(изложения), о запрещении копирования бланков сочинений; 

3.6. Под подпись информировать участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законный представителей) о местах и сроках 

проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о 

результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися, о 

порядке проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Иркутской области, об основаниях для удаления с итогового сочинения 

(изложения), об организации перепроверки отдельных сочинений 

(изложений) используя памятку (направлялась ранее); 

3.7. Сформировать комиссии образовательных организаций по проведению 

итогового сочинения (изложения) не позднее, чем за две недели до 

проведения итогового сочинения (изложения) в составе: организаторов в 

аудиториях не менее 2-х на аудиторию (учителей русского языка и 

литературы организаторами не назначать), дежурных на этаже, технического 

специалиста, ответственного за скачивание и распечатку тем итогового 

сочинения с сайта www. topic.ege.edu.ru. 

3.8. Подготовить ОО (ППС) к проведению итогового сочинения в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

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

(Приложение); 

3.9. Обеспечить заблаговременную доставку бланков для написания 

итогового сочинения (изложения) в школы с соблюдением информационной 

безопасности. 

3.10. Обеспечить доставку бланков с сочинениями и отчетных ведомостей из 

образовательных организаций для проверки муниципальной комиссией в 

управление образовательной деятельностью муниципальному координатору 

Грязновой Елене Владиславовне в  установленной Порядком срок с 

соблюдением информационной безопасности. 

3.11. Ознакомить обучающихся с результатами сочинения (изложения) в 

установленный Порядком срок. 

4. Утвердить муниципальную комиссию по проверке итогового 

сочинения (изложения) в составе:  

Никифоренко Дины Ивановны, Чиликиной Александры Константиновны - 

учителей русского языка и литературы МКОУ «Мамская СОШ», Албу Ольги 

Геннадьевны – заместителя начальника Управления образования по УВР, 

имеющей образование «учитель русского языка и литературы». 



4.1. Муниципальной комиссии приступить к проверке сочинений 

(изложений) 8 декабря 2021 г. 

5. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

организацию и проведение итогового сочинения (изложения) на территории 

Мамско-Чуйского района Грязнову Елену Владиславовну. 

6. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 

проведение итогового сочинения (изложения):  

6.1. Обеспечить качественное заполнение региональной информационной 

системы (муниципальный компонент) РИС ЕГЭ в срок до 11.00 15 ноября 

2022 г. 

6.2. Обеспечить тиражирование и доставку материалов итогового 

сочинения (изложения) из МОУО в ОО с соблюдением информационной 

безопасности. 

6.3. Обеспечить работу муниципальной комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) с соблюдением информационной безопасности. 

6.4. Произвести передачу материалов РЦОИ не позднее 5 календарных 

дней после проведения и обработки материалов. 

6.5. Секретарю руководителя Ковалевой Н.В. ознакомить с приказом всех, 

указанных в нем лиц. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 Начальник управления        О.В.Сосун 

 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

В дело № 

Секретарь 

 

(подпись, дата) 

 

 

 

 


