
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» им.Бардина И.П. 
 

 

ПРИКАЗ 

17 ноября 2021г.                                                                                    № 519-уа 

г.Новокузнецк 

 

Об организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) 

ГПОУ КМТ им.Бардина И.П. в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

2013г. об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, приказом Министерства 

образования Кузбасса № 3081 от 01.11.2021 о закреплении профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам для прохождения 

обучающимися государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

Приказываю: 

 
1. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в ГПОУ КМТ в 

2021-2022 учебном году в следующие сроки: 

- 1 декабря 2021 года.  

2. Назначить ответственного за подготовку и проведение итогового сочинения 

(изложения) заместителя директора по УР Макарова Н.Б. Назначить комиссию по 

проведению итогового сочинения (изложения). 

3. Заместителю директора по УР Макарову Н.Б.: 

3.1. ознакомить под роспись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения, критериях оценивания, результатах 

итогового сочинения (изложения) до 20.11.2021г.; 

3.2. предоставить информацию о порядке проведения, критериях оценивания, 

результатах итогового сочинения (изложения) для размещения на сайте 

техникума до 20.11.2021г.; 

3.3. собрать заявления и согласие на обработку персональных данных 

обучающихся до 20.11.2021г.; 

3.4. организовать регистрацию обучающихся на участие в итоговом сочинении 

(изложении) до 18.11.2021г.; 

3.5. обеспечить изменения текущего расписания занятий на 1 декабря 2021г.; 

3.6. обеспечить безопасное хранение копий не менее месяца с момента 

проведения итогового сочинения (изложения); 

3.7. провести методический семинар по вопросам проверки и оценивания 

сочинений для членов (экспертов) комиссии в срок до 30.11.2021г.; 

3.8. обеспечить проверку итоговых сочинений (изложений) в срок не позднее 3 

декабря 2021г.   

4. Заведующей отделения Котовой Т.А.: 

4.1. обеспечить участников итогового сочинения орфографическими словарями. 

4.2. обеспечить сбор обучающихся 1 декабря 2020г. в 309 кабинете в 09.15 час.; 



4.3. проверить явку и выяснить причины отсутствия обучающихся; 

4.4. предупредить обучающихся о запрещении пользования мобильными 

средствами голосовой связи во избежание нарушений при проведении 

итогового сочинения (изложения); 

4.5. проверить наличие у обучающихся документа, удостоверяющего личность, 

гелевых ручек с чернилами черного цвета; 

4.6. обеспечить своевременный вход обучающихся в аудиторию для написания 

сочинения в 09.30 час.; 

4.7. обеспечить питьевой режим в аудитории. 

5. Мельниковой Н.П., медработнику обеспечить оказание медицинской 

помощи участникам итогового сочинения (изложения). 

6. Назначить организаторами в аудитории – Котову Т.А., Пышнову А.Ф. 

зав.отделениями. 

7. Соколову С.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

техникума в срок до 20.11.2021г. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                           Е.А. Арбузова 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомить: 

________________Е.В. Тростинецкую 

________________Т.А. Котову 

________________Н.П. Мельникову 

 

 

 

________________Л.Н. Журавлеву 

________________А.Ф. Пышнову 

________________С.В. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Макаров Н.Б. 


