
 Кемеровская область - Кузбасс  Юргинский городской округ 
Управление образованием Администрации города Юрги 

________________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 
 

21.11.2022           № 621  __   
 
О проведении 7 декабря 2022 года 
итогового сочинения как условия 
допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 
 
 

В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 
№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования», приказами 
Министерства образования Кузбасса от 06.10.2022 №2504 «Об утверждении сроков и мест 
регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области-
Кузбассе в 2022-2023 учебном году» и от 03.11.2022 №2784 «Об организации проведения 
итогового сочинения (изложения) на территории Кемеровской области-Кузбасса в 2022-
2023 учебном году», в целях организации и проведения в Юргинском городском округе 
итогового сочинения (далее – ИС), как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-
11)  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Отделу общего образования (Михайлова Г.В.): 
1.1. Довести данный приказ до руководителей общеобразовательных организаций. 
1.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы с учащимися 11-х классов, их 

родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет о сроках и местах 
проведения ИС, времени и месте ознакомления с результатами ИС. 

1.3. Обеспечить проведение ИС 7 декабря 2022 года. 
1.4. Направить (по согласованию) 7 декабря 2022 года к 9.30 часам специалистов 

Управления образованием (Приложение 1) в общеобразовательные организации для 
осуществления контроля за проведением ИС. 

1.5. Доставить материалы по ИС в ГКУ «КЦМКО» в срок до 13 декабря 2022 г. 
 
2. Директору МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» Анненкову С.А.: 
2.1.Обеспечить участие методистов МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги»  (Приложение 1) в 

семинаре в режиме видеоконференцсвязи 30 ноября 2022 года в 15-00 часов 
«Проведение итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году» по ссылке: 
https://youtu.be/0fgJiHZakXw. 

2.2. Провести учебу с учителями русского языка и литературы 
общеобразовательных организаций, участвующих в проверке ИС, согласно требованиям, 
предъявляемым к экспертам согласно письму Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416  в 
срок до 30.11.2022 года. 

https://youtu.be/0fgJiHZakXw


2.3. Направить (по согласованию) 7 декабря 2022 года к 9.30. часам методистов 
МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» (Приложение 1) в общеобразовательные организации для 
осуществления контроля за проведением ИС. 

 

3. Независимым наблюдателям (Приложение 1) направить в Управление 
образованием на электронный адрес: metodobraz_3@mail.ru информацию о результатах 
осуществления контроля за проведением ИС в срок до 9 декабря 2022 года в 
соответствии с приложением 2. 

 
4. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ №1» (Шохина 

Н.А.), МБОУ «СОШ №2 г. Юрги» (Бурцева Л.А.), МАОУ «Гимназия города Юрги» 
(Карпова Л.Ю.), МБОУ «СОШ №6 г. Юрги» (Абоносимова Т.З.), МБОУ «СОШ №8 г. 
Юрги» (Моисеева Н.А.), МБОУ «Лицей города Юрги» (Тищенкова А.В.), МБОУ СОШ 
№10 (Сахарова Л.Ф.) и МБОУ «СОШ №14» (Воронова В.А.): 

4.1. Довести данный приказ до педагогических работников, обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 

4.2. Издать приказ о проведении 7 декабря 2022 года ИС. 
4.3. Провести разъяснительную работу с учащимися, их родителями (законными 

представителями) о сроках и местах проведения ИС, времени и месте ознакомления с 
результатами ИС. 

4.4. Ознакомить под подпись работников, привлекаемых к проведению и проверке 
ИС, о процедуре проведения и проверки ИС. 

4.5. Ознакомить под подпись учащихся, их родителей (законных представителей): 
- о сроках и местах проведения ИС; 
- о времени и месте ознакомления с результатами ИС; 
- о порядке проведения ИС; 
- об основаниях удаления с ИС. 
4.6. Ознакомить под подпись учащихся и их родителей (законных представителей) 

с памяткой о порядке проведения ИС (памятка утверждена приказом Министерства 
образования Кузбасса от 03.11.2022 №2784). 

4.7. Выдать уведомления участникам ИС пол подпись. 
4.8.Обеспечить участие учителей русского языка и литературы, работающих в 11-х 

классах, в семинаре в режиме видеоконференцсвязи 30 ноября 2022 года в 15-00 часов 
«Проведение итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году» по ссылке: 
https://youtu.be/0fgJiHZakXw. 

4.9. Провести ИС 7 декабря 2022 года в соответствии с письмом Рособрнадзора от 
26.10.2021 №04-416. 

4.10. Обеспечить доставку оригиналов бланков итогового сочинения после 
проверки в Управление образованием (каб. 510) в срок до 12 декабря 2022 года для 
дальнейшей передачи их в ГКУ «КЦМКО». 

4.11. Проинформировать учащихся 11-х классов о результатах ИС (сроки 
информирования утверждены приказом Министерства образования Кузбасса от 
03.11.2022 №2784). 

 
5. Отделу воспитательной работы и электронно–информационного сопровождения 

системы образования (Рузина С.В.) разместить данный приказ на сайте Управления 
образованием. 

 
6. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя. 

 
Начальник 
Управления образованием            Е.Д. Зонтикова  

mailto:metodobraz_3@mail.ru
https://youtu.be/0fgJiHZakXw


Приложение 1 
к приказу НУО 

от 21.11.2022 № 621 
 

Информация 
о присутствии независимых наблюдателей в ОО  

при проведении итогового сочинения 7 декабря 2022 года 
(по согласованию) 

 
Краткое 

наименование 
ОО 

Ф.И.О. независимого 
наблюдателя при 
проведении ИС 

Должность Рабочий 
телефон 

МБОУ 
«СОШ № 1» 

Молнина 
Елена Владимировна 

методист МБУ ДПО 
«ИМЦ г. Юрги» 4-97-60 

МБОУ «СОШ 
№ 2 г. Юрги» 

Марышева  
Наталья Викторовна 

зав. отделом МБУ ДПО 
«ИМЦ г. Юрги» 

4-97-60 

МАОУ 
«Гимназия 

города Юрги» 

Белоусова 
Наталья Александровна 

методист МБУ ДПО 
«ИМЦ г. Юрги» 

4-97-60 

МБОУ «СОШ 
№ 6 г. Юрги» 

Анискина  
Ольга Владимировна 

главный специалист 
УО 

4-69-58 

МБОУ «СОШ 
№ 8 г. Юрги» 

Анненков  
Сергей Александрович 

директор МБУ ДПО 
«ИМЦ г. Юрги» 

4-97-60 

МБОУ «Лицей 
города Юрги» 

Бобрышева  
Любовь Владимировна 

методист МБУ ДПО 
«ИМЦ г. Юрги» 

4-97-60 

МБОУ 
СОШ № 10 

Комоликова  
Надежда Васильевна 

методист МБУ ДПО 
«ИМЦ г. Юрги» 

4-97-60 

МБОУ 
«СОШ № 14» 

Литвинова  
Татьяна Валерьевна 

методист МБУ ДПО 
«ИМЦ г. Юрги» 

4-97-60 

Михайлова  
Галина Васильевна 

зав. отделом УО 4-69-58 
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