
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ПРИКАЗ

10.11.2022 № 145-д
г. Карпинск

О проведении итогового сочинения (изложения)натерритории городского округа Карпинскв 2022-2023 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12 2012 года № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерствапросвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфереобразования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядкапроведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам среднего общего образования», приказом Министерства образованияи молодежной политики Свердловской области от 02.12.2019 г. № 455-Д «Обутверждении порядка проведения, порядка проверки итогового сочинения(изложения), местах, порядке и сроках хранения и уничтожения оригиналовбланков итогового сочинения (изложения) на территории Свердловской области»,в целях проведения итогового сочинения (изложения) как условия допускаобучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации пообразовательным программам среднего общего образования на территориигородского округа Карпинск в 2022-2023 учебном годуПРИКАЗЫВАЮ:1. Провести в утвержденные Рособрнадзором сроки (7 декабря, 1февраля, 3 мая) итоговое сочинение (изложение) во всех образовательныхорганизациях ГО Карпинск как условие допуска к государственной итоговойаттестации по образовательным программам среднего общего образованиясогласно методическим рекомендациям по организации и проведению итоговогосочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году.2. Утвердить состав, место дислокации и регламент работымуниципальной экспертной комиссии для перепроверки итогового сочинения(изложения) по письменному заявлению участников итогового сочинения(изложения), получивших неудовлетворительный результат (приложение).3. Директорам СОШ № 2 (Н.Н. Вибе), № 5 (О.В. Сафронова), № 6 (Н.С.Терентьева), № 16 (О.В. Кнор), № 24 (О.А. Глухова), № 33 (Л.Б. Панина):3.1. Организовать:3.1.1. Подготовку и проведение итогового сочинения (изложения) всоответствии с нормативными документами и методическими материалами(приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловскойобласти от 02.12.2019 г. № 455-Д «Об утверждении порядка проведения, порядкапроверки итогового сочинения (изложения), местах, порядке и сроках хранения иуничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) натерритории Свердловской области» и письмо Рособрнадзора от 28.10.2022 г. №



04-411 с приложениями),3.1.2. Подготовку к проверке итогового сочинения (изложения) экспертов,входящих в состав экспертной комиссии ОУ по проведению и проверке итоговогосочинения (изложения),3.1.3. Деятельность экспертной комиссии ОУ по проведению и проверкеитогового сочинения (изложения) в соответствии с методическими документами(письмо Рособрнадзора от 28.10.2022 г. № 04-411) и порядком, утверждённымприказом Министерства образования и молодежной политики Свердловскойобласти от 02.12.2019 г. № 455-Д,3.1.4. Образовательный процесс в день проведения итогового сочинения(изложения);3.2. Обеспечить:3.2.1. Регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении)обучающихся, завершающих в 2023 году освоение основных образовательныхпрограмм среднего общего образования,3.2.2. Принятие локального акта (внесение изменений в локальный акт) опорядке проведения промежуточной аттестации в части итогового сочинения(изложения) с учётом рекомендаций Рособрнадзора с указанием организационныхмероприятий, ответственных и сроков их исполнения,3.2.3. Достоверность, полноту и своевременность представления сведенийоб участниках итогового сочинения (изложения) в Центр обработки информациии организации единого государственного экзамена ГАОУ ДПО СО «ИРО» (далее– РЦОИ) и региональную базу данных для обеспечения проведениягосударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основныеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования(далее – РИС),3.2.4. Принятие локального акта об аккредитации общественныхнаблюдателей при проведении ИС(И) и присутствие общественных наблюдателейв ОО при проведении ИС(И),3.2.5. Информирование под роспись обучающихся и их родителей(законных представителей):- о месте, сроках и порядке проведения итогового сочинения (изложения),- о сроках и месте регистрации для участия в написании итоговогосочинения (изложения),- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,- о сроках и порядке информирования о результатах итогового сочинения(изложения),3.2.6. Формирование состава экспертной комиссии в соответствии стребованиями порядка, утверждённого приказом Министерства образования имолодежной политики Свердловской области от 02.12.2019 г. № 455- Д и изданиелокального акта о составе экспертной комиссии ОУ по проведению и проверкеитогового сочинения (изложения) с учётом рекомендаций Рособрнадзора,технических инструкций РЦОИ,3.2.7. Соблюдение прав участников итогового сочинения (изложения),3.2.8. Организацию и проведение итогового сочинения (изложения) вустановленном порядке с соблюдением рекомендаций в условиях обеспечениясанитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращенияраспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),



3.2.9. Проверку итоговых сочинений (изложений) в соответствии сметодическими документами (письмо Рособрнадзора от 28.10.2022 г. № 04-411),3.2.10. Предоставление по итогам проверки подлинников итоговыхсочинений (изложений) в РЦОИ на обработку в соответствии с графиком,утверждённым приказом Министерства образования и молодёжной политикиСвердловской области,3.2.11. Информирование участников итогового сочинения (изложения)под роспись с результатами итогового сочинения (изложения),3.2.12. Подготовку и направление в срок до 02.02.2022 года в Отделобразования аналитической информации по результатам проведения итоговогосочинения (изложения).4. Рекомендовать директорам СОШ № 24 (О.А. Глухова), № 33 (Л.Б.Панина) при формировании состава экспертной комиссии по проведению ипроверке итогового сочинения (изложения) привлечь к проверке независимыхэкспертов (из других ОУ), соответствующих требованиям порядка,утверждённого приказом Министерства образования и молодежной политикиСвердловской области от 02.12.2019 г. № 455-Д.5. Рекомендовать директорам СОШ № 2 (Н.Н. Вибе), № 5 (О.В.Сафронова), № 6 (Н.С. Терентьева), № 16 (О.В. Кнор) оказать содействие в работемуниципальной экспертной комиссии и независимым экспертам, привлекаемым кпроверке итогового сочинения (изложения).6. ДиректоруМАУ «ЦОИ» (Н.А. Блохина):6.1. Обеспечить:6.1.1. Информирование руководителей ОУ о порядке проведения, порядке исроках проверки итогового сочинения (изложения), утверждённого приказомМинистерства образования и молодежной политики Свердловской области от02.12.2019 г. № 455-Д,6.1.2. Организационно-методическое сопровождение ОУ при подготовкеи проведении итогового сочинения (изложения),6.1.3. Координацию и организационно-методическое сопровождение ОУпри предоставлении сведений в РЦОИ об участниках итогового сочинения(изложения) для загрузки в РИС;6.2. Организовать деятельность муниципальной экспертной комиссии дляперепроверки итогового сочинения (изложения) по письменному заявлениюучастников итогового сочинения (изложения), получившихнеудовлетворительный результат в соответствии с методическими документами(письмо Рособрнадзора от 28.10.22 № 04-411) и порядком, утверждённымприказом Министерства образования и молодежной политики Свердловскойобласти от 02.12.2019 г. № 455-Д.7. Контроль исполнения приказа возложить на Л.Л. Евсееву,заместителя начальника отдела образования.

Начальник отдела образованияадминистрации ГО Карпинск В.В. Грек



Приложение к приказуот 10.11.2022 г. № 145-д
Состав, место дислокации и регламент работы муниципальной экспертнойкомиссии для перепроверки итогового сочинения (изложения)по письменному заявлению участников итогового сочинения (изложения),получивших неудовлетворительный результат

Состав комиссии Местодислокации Регламентработы Оснащениеместа работыЛевковичТ.П., учительрусскогоязыка илитературыМАОУСОШ№ 5

МАУ «ЦОИ» 12, 13декабря2022 г.

2, 3февраля2023 г.

4, 5 мая2023 г.

с 9.00 до12.00

Рабочее местодля каждогоэксперта,персональныйкомпьютер,копировальнаятехникаСлобожанина Т.О. учительрусскогоязыка илитературыМАОУСОШ№ 6Подольская И.С. учительрусскогоязыка илитературыМАОУСОШ№ 16Тиссен А.Г. учительрусскогоязыка илитературыМАОУСОШ№ 2
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