
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 

 

ПРИКАЗ 

05.10.2021                                                                                          № 264-р 

г. Барнаул 

 

О проведении 
пробного итогового 
сочинения  

 
В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в целях обеспечения соблюдения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, а также отработки процедуры 

проведения итогового сочинения и на основании письма комитета по 

образованию города Барнаула от    01.10.2021 №200/158//исх-742. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести пробное итоговое сочинение (изложение) для 

выпускников 
11-х классов МБОУ «Гимназия №45» 27 октября 2021 года. 

2. Классным руководителям 11-х классов организовать 
информирование выпускников, их родителей (законных представителей) о 
сроках и месте проведения пробного итогового сочинения (изложения) до 
15 октября 2021 года и явку учащихся 11 классов. 

3. Сформировать состав комиссии общеобразовательной организации 
по подготовке, проведению и проверке пробного итогового сочинения 
(изложения). Включить в состав комиссии специалистов в соответствии с 
требованиями, изложенными в методических рекомендациях. 

Перфильева Н.А. -председатель комиссии, ответственный за 

организацию и проведение пробного итогового сочинения (изложения).  

Приходько А.А. - член комиссии, участвующий в организации 

проведения  итогового сочинения (изложения); 

Жданова И.И. -  член комиссии, участвующий в организации 

проведения  итогового сочинения (изложения); 

Абрамова А.С. - член комиссии, участвующий в проведении, 

проверке итогового сочинения (изложения); 

Сидякина Т.Г.- член комиссии, участвующий в проведении, 

проверке итогового сочинения (изложения); 

Быканова И.И. - член комиссии, участвующий в проверке  



итогового сочинения (изложения); 

Лившиц И.В.- член комиссии, участвующий в проверке  

итогового сочинения (изложения); 

Лунина Л.В. - член комиссии, участвующий в проверке  

итогового сочинения (изложения); 

Лебедев Д.И.- технический специалист; 

Капурин Д.В. - дежурный, контролирующие соблюдение порядка 

проведения итогового сочинения (изложения); 

Загайнова Е.В. - дежурный, контролирующие соблюдение порядка 

проведения итогового сочинения (изложения). 
4. Руководителю УАО Перфильевой Н.А.:  

-организовать проведение пробного итогового сочинения (изложения), 
техническую поддержку процедуры проведения. В соответствии с 
требованиями, изложенными в методических рекомендациях. Определить 
продолжительность итогового сочинения (изложения) -235 минут; 

5. Лебедеву Д.И.организовать техническую поддержку процедуры 

проведения в соответствии с требованиями, изложенными в методических 

рекомендациях. 

6. Заместителям директора по УР скорректировать расписание и 
занятость кабинетов. 

7. Учителям и классным руководителям организовать проведение 
занятий в соответствии с расписанием. 

8. Членам комиссии: 
Быкановой И.И. 

     Сидякина Т.Г. 
     Абрамовой А.С. 
    Лившиц И.В. 
    Луниной Л.В. 
изучить методические рекомендации по подготовке и проведению 

итогового сочинения в выпускных классах в 2021/22 учебном году, а также 
критерии оценивания итогового сочинения (изложения). 
         9.Перфильевой Н.А. организовать проведение инструктажа и выдачу 
инструкций о проведении сочинения (изложения). 
        10.Учителю русского языка и литературы Абрамовой А.С. 
организовать проведение индивидуальных консультаций для 
выпускников, получивших «незачет» по пробному итоговому сочинению 
(изложению). 
        11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 Директор гимназии                             О.А. Гайн 

 


