
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ НЕВКИПЕЛОГО 

 ПРИКАЗ

г. Краснодар

        «17» января 2022 года                                              № 48

О направлении выпускников на итоговое сочинение 
«02» февраля 2022 года в МАОУ СОШ № 46 

      В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 31.07.2020г.); 
приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным  программам  среднего  общего  образования»; письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 октября 
2021  года  №  04-416  Методические  рекомендации  по  организации  и 
проведению  итогового  сочинения  (изложения)  в  2021-2022  учебном  году; 
приказом  министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики 
Краснодарского края от 09 ноября 20121 № 3388 «Об утверждении Порядка 
проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Краснодарском 
крае»;  приказом  департамента образования администрации муниципального 
образования  город  Краснодар  от  17  января  2022  №  33  «Об  организации 
подготовки  и  проведения  итогового  сочинения  (изложения)  в 
муниципальном  образовании  город  Краснодар  2  февраля  2022  года», 
решение  педагогического  совета  (протокол  №  31  от  17.01.2022г.), 
п р и к а з ы в а ю: 

1.  Направить обучающихся 11-х классов в МАОУ СОШ № 46 для участия в 
итоговом сочинении «02» февраля 2022 года к 08:30 согласно списку:



11 «А» класс из 2 человек 2 человека:

11 «Б» класс из 27 человек 27 человек:

2.  Обучающимся 11-х классов иметь при себе,  документ удостоверяющий 
личность (паспорт) без обложки, черную гелевую или капиллярную ручку.

3. Классным руководителям 11-х классов:
11 «А» класс – Галине Ивановне Канцибовской, учителю русского языка и 
литературы;
11 «Б» класс – Татьяне Владимировне Капустиной, учителю математики;
- обеспечить явку обучающихся для участия в итоговом сочинении к 08:30 
«02» февраля 2022 года;
-  проконтролировать  наличие  документов,  удостоверяющих  личность 
(паспорт) без обложки, черных гелевых или капиллярных ручек;
- провести инструктаж по порядку проведения итогового сочинения;
-  до  начала  итогового  сочинения  собрать  у  выпускников  личные  вещи, 
телефоны,  смарт-часы,  ключи  и  обеспечить  их  надежное  хранение  в 
классных кабинетах (214, 107);
-  довести  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  (законных 
представителей) информацию о дате и времени начала итогового сочинения 
(«02»  февраля  2022г.  в  10:00),  продолжительности  написания  итогового 
сочинения (3 часа 55 минут с момента окончания второй части инструктажа).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 46               ______________   Т.И. Ишутина
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