
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

352900, Краснодарский край, город Армавир, 
улица Ефремова, 57 

 
ПРИКАЗ 

«27» 11. 2021г.        № 01-05/551 
 

О проведении итогового сочинения 1 декабря 2021 года 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512, с методическими рекомендациями по 
организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 
учебном году,    утвержденными письмом Рособрнадзора  от 26 октября  2021 
г. № 04-416,   приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края  от 9 ноября 2021 года № 3380 «Об 
утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения 
(изложения) в Краснодарском крае и с целью качественной организации 
проведения итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 годап р и к а з 
ы в а ю: 
1. Провести 01.12.2021 г. в МБОУ-СОШ № 10 итоговое сочинение для 
выпускников 11 класса по темам, сформированным по часовым поясам 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  
2. Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения в МБОУ-
СОШ № 10 01.12.2021 г. 
№ 
п/п 

Фамилия, имя,  отчество Должность в комиссии по проведению 
итогового сочинения 

1 Сапелкина Каринэ Георгиевна Руководитель 
2 ПапянЕранакХачатуровна Технический специалист 
3 Шерер Евгения 

Константиновна 
Организатор в ауд. 1 

4 ЕрицянНарина Юрьевна Организатор в ауд. 1 
5 Русанова Ольга Леонидовна Организатор в ауд. 2 
6 Горбунова Галина Ивановна Организатор в ауд. 2 
7 Айвазян Анна Мовсесовна дежурный 
8 Моисеев Сергей Викторович дежурный 
3. Утвердить кандидатуруэксперта  по проверке от МБОУ-СОШ № 10 в 
составемуниципальной экспертной комиссии по проверке итогового 



сочинения (изложения)  
№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Должность в 
образовательной 
организации 

Должность в 
комиссии по  
проверке итогового 
сочинения 

1 СароянЦогикГрантовна Учитель русского языка 
и литературы 

Эксперт 

 
4. Ответственному за проведение итогового сочинения, заместителю 
директора по УР Бузан И.В.: 
1) организовать и проконтролировать проведение итогового сочинения 1 
декабря 2021 года  в соответствии с Методическими рекомендациями 
Рособрнадзора 2021 года; 
2) осуществить информирование выпускников, их родителей и лиц, 
привлекаемых к итоговому сочинению, о месте, сроках и порядке проведения 
итогового сочинения, о времени и месте ознакомления  с результатами 
итогового сочинения; 
3) организовать обучение учащихся 11 класса по заполнению бланков 
регистрации и бланков записи итогового сочинения; 
4) направить 2 декабря 2021 года к 9:00 в МАОУ-СОШ № 7 имени Г.К. 
Жукова СароянЦогикГрантовну, члена экспертной комиссии по проверке 
итогового сочинения; 
5) ознакомить обучающихся с полученными результатами итогового 
сочинения под подпись сразу после завершения проверки и получения из 
муниципальной экспертной комиссии протоколов проверки; 
6) обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований (с учётом 
рекомендаций по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции), требований противопожарной безопасности; 
7) обеспечить в штабе и аудиториях проведения итогового сочинения 
ведения видеонаблюдения, с последующей передачей записей на хранение в 
каб. 87  управления образования муниципального образования город 
Армавир; 
8) обеспечить получение 1 декабря 2021 года с 9:45 на федеральном 
информационном ресурсе и на сайте ГКУ КК ЦОКО (www.gas.kubannet.ru), в 
личном кабинете тем сочинений;  
9) обеспечить приёмку, ответственное хранение и передачу в аудитории тем 
сочинений не позднее 10:00; 
10) организовать 1 декабря 2021 года с 14:00 копирование регистрационных 
бланков и бланков записей; 
11) обеспечить передачу оригиналов и копий бланков итогового сочинения с 
соблюдением информационной безопасности в пункт проверки сочинения, 

http://www.gas.kubannet.ru/


МАОУ-СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, 1 декабря 2021 года не позднее 18:00 
ч. 
5.Заместителю директора по УР Папян Е.Х. скорректировать текущее 
расписание занятий в МБОУ-СОШ № 10 в день проведения итогового 
сочинения. 
 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор  МБОУ – СОШ № 10            К.Г. Сапелкина 
 
 
 
Исполнитель 
Бузан И.В. 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бузан И.В.                  
Папян Е.Х. 
Ивченко Т.В.  
Моисеев С.В. 
Айвазян А.М. 
 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
 
 

Сароян Ц.Г.  
Шерер Е.К. 
Горбунова Г.В. 
Русанова О.Л. 
Ерицян Н.Ю. 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

352900, Краснодарский край, город Армавир, 
улица Ефремова, 57 

 
ПРИКАЗ 

«29» 11. 2021г.        № 01-05/552 
 

О внесении изменений в приказ № 01-05/551 от 27 ноября 2021 г. 
 

В связи с отсутствием основного работника Горбуновой Г.И.по 
уважительной причине (больничный лист)п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменение в п. 2 приказа № 01-05/551 от 27 ноября 2021 г. 
2. Утвердить  измененный состав комиссии по проведению итогового 
сочинения в МБОУ-СОШ № 10 01.12.2021 г. 
№ 
п/п 

Фамилия, имя,  отчество Должность в комиссии по проведению 
итогового сочинения 

1 Сапелкина Каринэ Георгиевна Руководитель 
2 ПапянЕранакХачатуровна Технический специалист 
3 Шерер Евгения 

Константиновна 
Организатор в ауд. 1 

4 ЕрицянНарина Юрьевна Организатор в ауд. 1 
5 Русанова Ольга Леонидовна Организатор в ауд. 2 
6 Айвазян Анна Мовсесовна Организатор в ауд. 2 
7 Чаленко Анна Георгиевна дежурный 
8 Моисеев Сергей Викторович дежурный 
 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор  МБОУ – СОШ № 10            К.Г. Сапелкина 
 
 
Исполнитель: Бузан И.В. 
 
С приказом ознакомлены: 
 
Бузан И.В.                  
Папян Е.Х. 
Ивченко Т.В.  
Моисеев С.В. 
Айвазян А.М. 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

Сароян Ц.Г.  
Шерер Е.К. 
Русанова О.Л. 
Ерицян Н.Ю. 
Чаленко А.Г. 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
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