
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ НЕВКИПЕЛОГО 

 ПРИКАЗ

г. Краснодар

        «24» января 2022 года                                                № 62

О местах, сроках и лицах ответственных за хранение видеозаписи 
итогового сочинения «02» февраля 2022 года

      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. Произвести Владимиру Владимировичу Маслову, учителю информатики – 
техническому  специалисту  копирование  на  флеш-накопитель  видеозаписи 
итогового  сочинения  (изложения)  «02»  февраля  2022  года  в  двух 
экземплярах.



2. Передать Владимиру Владимировичу Маслову,  учителю информатики – 
техническому  специалисту  один  флеш-накопитель  с  видеозаписью 
материалов  итогового  сочинения  «02»  февраля  2022  года,  в  отдел 
образования  по  Карасунскому  внутригородскому  округу  департамента 
образования муниципального образования город Краснодар в срок до 15.00 
«03» февраля 2022 года по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, 114А.

3.  Передать Владимиру Владимировичу Маслову,  учителю информатики – 
техническому  специалисту  второй  флеш-накопитель  с  видеозаписью 
материалов  итогового  сочинения  (изложения)  «02»  февраля  2022  года, 
директору МАОУ СОШ № 46 в срок до 18.00 «02» февраля 2022 года.

4.  Определить  местом  хранения  видеозаписи  итогового  сочинения 
(изложения) сейф в кабинете директора МАОУ СОШ № 46.

5. Установить срок хранения видеозаписи материалов итогового сочинения) 
до «01» ноября 2022 года.

6. Контроль исполнения приказа и ответственность за хранение материалов 
итогового сочинения «02» февраля 2022 года оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 46     ______________     Т.И. Ишутина
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