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

________________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 
 

__05.12.2022__        №    657___ 
 

 
Об осуществлении контроля за проведением 
07 декабря 2022 года итогового сочинения (изложения) 
как условия допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 
 
 На основании приказов Министерства образования Кузбасса от 01.12.2022 №2984 
«Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории Кемеровской области - Кузбасса» (далее – 
Порядок),  от 01.12.2022 №2985  «Об утверждении регламентов по подготовке и 
проведению итогового сочинения (изложения) в Кемеровской области - Кузбассе» (далее 
– Регламент), и приказа Управления образованием от 21.11.2022 №621 в целях 
осуществления контроля за организацией и проведением 7 декабря 2022 года итогового 
сочинения, обеспечения соблюдения установленного Порядка проведения итогового 
сочинения (далее – ИС), п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Заведующему отделом общего образования Управления образованием 
Администрации города Юрги Михайловой Г.В. в соответствии с приложением 1:  

- выдать удостоверения общественным наблюдателям; 
- направить 7 декабря 2022 года специалистов Управления образованием в 

общеобразовательные организации для осуществления контроля за проведением ИС в 
соответствии Порядком и Регламентами.  

 
2. Директору МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» Анненкову С.А. направить 7 декабря 2022 

года методистов МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» в общеобразовательные организации для 
осуществления контроля за проведением ИС в соответствии с Порядком и Регламентами. 

 
3. Специалистам Управления образованием и методистам МБУ ДПО «ИМЦ г. 

Юрги»: 
3.1. В день проведения ИС проверить в общеобразовательных организациях 

наличие следующих документов: 
- приказы о проведении ИС, о формировании составов комиссий образовательной 

организации по проведению и проверке ИС; 
- заявления учащихся на участие в ИС; 
- согласия на обработку персональных данных; 
- утвержденное изменение текущего расписания занятий на 07.12.2022 года; 



- лист ознакомления специалистов, привлекаемых к проведению и проверке ИС, о 
порядке проведения и проверки ИС; 

- лист ознакомления учащихся и их родителей (законных представителей) с 
Памяткой о порядке проведения ИС; 

- орфографические словари на партах учащихся; 
- инструкция для каждого участника итогового сочинения; 
- инструкция для технического специалиста; 
- инструкция для участника ИС, зачитываемая членом комиссии по проведению ИС 

в учебном кабинете перед началом проведения ИС в каждой аудитории.   
3.2. Осуществлять контроль за проведением итогового сочинения в 

общеобразовательных организациях в соответствии с инструкцией для руководителя 
образовательной организации (Приложение 2). 

3.3. Предоставить в Управление образованием на электронный адрес: 
metodobraz_3@mail.ru  информацию о результатах контроля за проведением ИС в срок 
до 9 декабря 2022 года в соответствии с приложением 3. 
 

4. Отделу воспитательной работы и электронно – информационного 
сопровождения системы образования (Рузина С.Г.) разместить данный приказ на сайте 
Управления образованием. 

 
5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя. 
 

 
 

Начальник 
Управления образованием        Е.Д. Зонтикова 
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          Приложение 1 
          к приказу УО 
          от 05.12.2022 № 657 
 

Информация  
о присутствии независимых наблюдателей  

для осуществления контроля за проведением итогового сочинения (изложения) 
7 декабря 2022 года с 9.00 часов 

(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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