
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                                                 № 49

О назначении лица ответственного в МАОУ СОШ № 46 за доставку 
работ итогового сочинения «02» февраля 2022 года

 в пункт проверки итогового сочинения (изложения)

      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», 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Анастасию Александровну Панченко, заместителя директора по 
учебно-воспитательной  работе  –  председателя  комиссии  по  проведению 
итогового сочинения ответственной за доставку оригиналов и копий бланков 



регистрации,  листов  записи,  списков  участников  в  двух  формах  (в 
электронном  виде  и  на  бумажных  носителях)  итогового  сочинения  «02» 
февраля  2022  года  в  пункт  проверки  итогового  сочинения  (изложения), 
расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Ким, 17 (МАОУ СОШ № 32). 

2. Обеспечить Анастасии Александровне Панченко, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе – председателю комиссии по проведению 
итогового сочинения:
- доставку оригиналов и копий бланков регистрации, листов записи, списков 
участников в двух формах (в электронном виде и на бумажных носителях) в 
пункт проверки итогового сочинения (изложения) «02» февраля 2022 года, 
расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Ким, 17 (МАОУ СОШ № 32);
- перенесение результатов из протокола проверки муниципальной экспертной 
комиссии  в  форму  ИС-6  «Протокол  проверки  итогового  сочинения»  для 
ознакомления обучающихся;
-  наличие  документа,  удостоверяющего  личность  (паспорта),  приказа  о 
назначении  ответственного  за  доставку  работ  итогового  сочинения  «02» 
февраля 2022 года.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 46               ______________       Т.И. Ишутина
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