
« 10 » января  2023 г.                                                                                                                                № 8/ОД

О проведении   итогового    сочинения
на  территории  Красногвардейского
района 18 января 2023   года 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего общего образования», письмами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 14 декабря 2022 года № 04-51-673/10-5330, от
15  декабря  2022  года  №  01-51-2421/10-5344,  во  исполнение  приказа
министерства образовании Белгородской области от  29 декабря 2022 года №
4167 «О проведении итогового сочинения (изложения) 18 января 2022 года
на территории Белгородской области», в целях допуска обучающихся 11-х
классов к  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  среднего  общего  образования  и  использования  результатов
итогового сочинения при приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета  в  образовательные  организации  высшего  образования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  18  января  2023  года  итоговое  сочинение  для
обучающихся  11-х  классов,  проживающих  на  территории  Валуйского
городского округа, на базе МБОУ «Засосенская СОШ».
   2.  Начальнику  отдела  оценки  качества  образования  МКУ  «Центр
сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района
(Селищев  Д.Н.),  совместно  с  заместителем  начальника  отдела  оценки
качества  образования  МКУ  «Центр  сопровождения  образовательной
деятельности»  Красногвардейского  района  (Калустова  Н.В.)  обеспечить
организационно  -  технологическое  сопровождение  проведения  итогового
сочинения, в том числе:



   2.1.  Довести  до  сведения  руководителей  МБОУ  «Засосенская  СОШ»
(Соколов  А.С.),  ОГБОУ  «Бирюченская  СОШ»  (Коцарева  Е.А.)  приказ
министерства образования Белгородской области от 29 декабря 2022 года №
4167 «О проведении итогового сочинения (изложения) 18 января 2023 года
на территории Белгородской области».
   2.2. Обеспечить готовность МБОУ «Засосенская СОШ» - места проведения
итогового сочинения к проведению итогового сочинения.
    3. Руководителям МБОУ «Засосенская  СОШ» (Соколов  А.С.),  ОГБОУ
«Бирюченская СОШ» (Коцарева Е.А.):
    3.1.  Ознакомить  под  подпись  сотрудников  общеобразовательных
учреждений, привлекаемых к проведению итогового сочинения с приказом
министерства образования Белгородской области от 29 декабря 2022 года №
4167 «О проведении итогового сочинения (изложения) 18 января 2023 года на
территории Белгородской области».
     3.2. Обеспечить 18 января 2023 года явку работников, привлекаемых к
проведению  итогового  сочинения  в  качестве  технических  специалистов,
медицинских работников - в место проведения итогового сочинения не позднее
07 час. 45 мин.
     4. Руководителю МБОУ «Засосенская СОШ» (Соколов А.С.):
     4.1.   Предусмотреть  помещение  для  приема  пищи,  помещение  для
ожидания завершения итогового сочинения.
     4.2.  Организовать  подготовку  и  выдачу  горячего  чая  по  желанию
участников с момента приезда в место проведения итогового сочинения и до
отъезда участников итогового сочинения.
     4.3. Обеспечить наличие орфографических словарей для участников итогового
сочинения.
     4.4. Организовать проведение дополнительного инструктажа с работниками,
привлекаемыми к проведению итогового сочинения 18 января 2023 года, в срок
до 17 января 2023 года.
     4.5. Обеспечить 18 января 2023 года явку работников,  обеспечивающих
пропускной  режим  в  общеобразовательном  учреждении,  работников  сто-
ловой, технических работников, обеспечивающих соблюдение санэпидтребо-
ваний.
     4.6.  Обеспечить  проведение  итогового  сочинения  в  соответствии с
Порядком  проведения  итогового  сочинения  (изложения)  на  территории
Белгородской области в 2022-2023 учебном году,  утвержденным приказом
министерства образования Белгородской области от 15 ноября 2022 года №
3657, и иными нормативными правовыми актами министерства образования
Белгородской  области,  регламентирующими  проведение  итогового
сочинения  (изложения)  на  территории  Белгородской  области  в  2022-2023
учебном  году,  а  также  с  соблюдением  санитарно-эпидемиологических
рекомендаций  Роспотребнадзора  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  месте  проведения  итогового
сочинения.



      4.7.  Руководствоваться  в  своей  деятельности  инструкциями,
утвержденными приказом министерства образования Белгородской области
от  15  ноября  2022  года  №  3656  «Об  утверждении  инструкций  для  лиц,
участвующих в организации и проведении итогового сочинения (изложения)
на территории Белгородской области в 2022-2023 учебном году», приказом
управления  образования  администрации  Красногвардейского  района  от  15
ноября  2022  года  №  1078/ОД  «О  подготовке  к  проведению  итогового
сочинения (изложения)  на  территории Красногвардейского  района в  2022-
2023 учебном году».
     4.8.  Обеспечить  во  время  проведения  итогового  сочинения
видеонаблюдение  в  учебных  кабинетах  и  в  помещении  для  руководителя
места проведения итогового сочинения, в коридорах от учебных кабинетов
до  помещения  руководителя,  на  входе  в  место  проведения  итогового
сочинения  согласно  Порядку,  утвержденному  приказом  министерства
образования Белгородской области от 10 ноября 2022 года № 3637.
     4.9.  Обеспечить  контроль  за  работой  всех  категорий  работников,
привлекаемых к проведению итогового сочинения 18 января 2023 года.
       5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                   Е.Н. Черняков

Калустова Наталья Викторовна  
3-34-61


