
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368882   РД  с. Таловка ул. Советская – 103, e-mail: talshol05@mail.ru 

                                                                      ПРИКАЗ №  44 

15 ноября 2022г                                                                                                                                 

«О сроках и месте регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении), местах информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) в МКОУ «Таловская СОШ»  в 2022-2023 учебном 

году»                                                                                                                                    

В соответствии с Приказом № 95-од от 14 ноября 2022 г. МКУ «Отдел образования» МР 

«Тарумовский район» Республики Дагестан «О сроках и месте регистрации для участия в 

итоговом сочинении (изложении), местах информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) в МКОУ «Таловская СОШ»  в 2022-2023 учебном году»                                                                                                                                    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 07 декабря 2022 г  итоговое сочинение (изложение) как условие допуска 

к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. 

2. Утвердить: 

2.1. Сроки регистрации для участия в ИС-11:   

       Основной срок проведения ИС-11 (07 декабря 2022г) с 14 по 23 ноября 2022г. 

       Дополнительный срок проведения ИС-11 (01 февраля 2023г) с 09 января по 18 января   

2023г. 

       Дополнительный срок проведения ИС-11 (03 мая 2023г) с 10 апреля по 19 апреля 

2023г. 

2.2. Форму заявления на участие в ИС-11 выпускника текущего года. 

2.3. Форму согласия на обработку персональных данных участников итогового 

сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

3. Определить место регистрации для участия в ИС-11 и место ознакомления с 

результатами ИС-11 МКОУ «Таловская СОШ». 

4. Определить место проведения аудиторию № 26. 

      5. Назначить комиссию по проведению итогового сочинения в составе: 

- Зам. директора по УВР Сячина Е.Г. – ответственный за проведение ИС-11 и за 

получение и передачу бланков итогового сочинения в МКУ «Отдел образования» МР 

«Тарумовский район» РД; 



- Организаторы в аудитории: Гончарова Е.Д. – учитель химии,  Дрокина С.Г. – учитель 

истории; 

- дежурные вне аудитории: Обмочиев А.Д. – учитель физкультуры, Строкин А.В. – 

учитель ОБЖ; 

- зам. директора по ИКТ Капиев М.В. – технический специалист, ответственный за 

информационно-технологическую помощь. 

6. Назначить комиссию по проверке  итогового сочинения (изложения) в составе: 

- эксперт Жураева О.Г. – учитель русского языка и литературы; 

- эксперт Лазаренко Н.П. – учитель русского языка и литературы. 

 7. Капиеву М.В., заместителю директора по ИКТ, разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МКОУ «Таловская СОШ».  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Сячину Е.Г. 

 

Директор МКОУ «Таловская СОШ»  _________ Т.Ю.Богданова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Сячина Е.Г.        _____________              Жураева О.Г.     __________ 

Капиев М.В.      _____________               Лазаренко Н.П. __________ 

Гончарова Е.Д.  _____________               Обмочиев А.Д.  __________ 

Дрокина С.Г.      _____________              Строкин А.В.     __________ 

 

 


