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               Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области» 

 

                (ГИМНАЗИЯ №11) 
ул. Попова, д.9,г. Дубна, Московская обл.,141981, т.216-67-67*5111 

 e-mail: school11@uni-dubna.ru 

    ОГРН 1035002203466  ИНН 5010028043  КПП 501001001 

ПРИКАЗ 

 

от 23.11.2021                                                                                                                        № 516 

       
О проведении итогового сочинения 

01 декабря 2021 года и назначении лиц,  

ответственных за подготовку и проведение 

 итогового сочинения 

    
                 В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (утвержден приказом Мини-

стерства Просещения Российской Федерации от  07 ноября 2018 года №190/1512) (далее-

Порядок) и методическими рекомендациями по организации и проведению итогового сочине-

ния  (изложения),  направленными  письмом  Федеральной  службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 26.10.2021 № 04-416 (далее — методические рекомендации), в целях обеспе-

чения нормативного правового регулирования   проведения   государственной   итоговой   атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования на территории Москов-

ской области, приказом   Министерства образования Московской области от 12.11.2021 №ПР-

661 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на 

территории Московской области», распоряжений Министерства образования Московской обла-

сти от 12.11.2021 №Р-711 «О проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Московской области в декабре 2021 года», от 12.11.2021 №Р-712 «Об утверждении списков 

мест проведения и проверки итогового сочинения (изложения) и членов комиссий по проведе-

нию и проверке итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году»,  

приказа ГОРУНО от 16.11.2021 № 334_/1.1-05 «О проведении итогового сочинения (из-

ложения)  на территории г.о. Дубна  01 декабря   2021 года и назначении лиц, ответственных за 

подготовку и проведение итогового сочинения (изложения)», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести 01 декабря 2021 года в гимназии № 11 итоговое сочинение (изложение) для 

обучающихся ОУ г. Дубны по образовательным программам среднего общего образова-

ния.   

2. Байкову Е.А.. заместителя директора по УВР, назначить школьным координатором по 

подготовке к проведению итогового сочинения (далее – ИС-11) для выпускников 11-х 

классов гимназии. 

3. Байковой Е.А. провести следующие мероприятия: 

 Организовать своевременное информирование обучающихся и их родителей (за-

конных представителей)  под роспись участников итогового сочинения (изложе-

ния) и их родителей (законный представителей) о сроках и местах проведения 

итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результата-

ми итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения 

(изложения), полученных обучающимися, о порядке проведения итогового сочи-

нения (изложения), установленном органами исполнительной власти, в том числе, 
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об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), о ведении во 

время проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи. 

 Организовать    инструктажи с участниками итогового сочинения (изложения) и 

их родителями (законными представителями), уделив особое внимание ознаком-

лению с нормативно-правовой базой проведения ИС (И) в 2021 году, в т.ч. с Ме-

тодическими рекомендациями Рособрнадзора, изложенными в письме Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки  от 26.10.2021 № 04-416 ,  с 

приложением   документов, в т.ч. ознакомить обучающихся и их родителей (за-

конных представителей)  с «ПАМЯТКОЙ   о порядке проведения итогового сочи-

нения (изложения) для ознакомления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) » под роспись. 

  Провести с учащимися разъяснительные беседы о запрете использования во вре-

мя проведения итогового сочинения (изложения) средств связи, фото, аудио и ви-

деоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, собственные орфографические словари и (или) 

толковые словари; использование текстов литературного материала (художе-

ственные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные 

источники). 

 Довести до сведения обучающихся 11-х классов гимназии № 11 следующую ин-

формацию: 

 Дата проведения итогового сочинения – 01 декабря 2021 г. 

 Пункт проведения сочинения (ППС) – ОУ № 7 г. Дубны 

 Время прибытия в ППС – 09.00 в день проведения 

 С собой иметь: паспорт, уведомление, 2 черных гелевых ручки 

 Сопровождающие на итоговое сочинение в ОУ № 7 г. Дубны –  

Кунгурова С.В., Лагуткина Л.В., Ланина С.А. 

 Ознакомить выпускников об особенностях питьевого режима в ППС (И)  (о 

приносе с собой бутылки воды, без этикетки и подписанной). 

 Довести до сведения педагогических работников, задействованных в качестве ор-

ганизаторов в аудитории при проведении 01 декабря   2021 года ИС-11, информа-

цию о том, что 29 ноября 2021 в 15.00 в актовом зале гимназии состоится обуче-

ние организаторов по Порядку проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с методическими материалами, подготовленными Рособрнадзором 

(письмо от 26.10.2021 № 04-416). 

           3) Провести инструктаж общественного наблюдателя по правам и обязанностям при  

               проведении итогового сочинения и довести до сведения следующую информацию: 

 День осуществления наблюдения – 01 декабря 2021 

 Время начала проведения наблюдения –  15.00 

 Место проведения наблюдения – ОУ № 7 г. Дубны Московской области 

4) Подготовить отчетные формы проведения ИС-11 по аудиториям и рекреациям. 

5) Сообщить  Минаевой Н.М. 01.12.2021 г. до 10.10. о явке учащихся на  итоговое сочи-

нение (изложение). 

4. Утвердить следующих аудиторный фонд проведения ИС-11: 

Аудитория № 1 -   каб.№ 211 

Аудитория № 2 -   каб.№ 212  

Аудитория № 3 -   каб.№ 221 

Аудитория № 4 -   каб.№ 222 

Аудитория № 5 -   каб.№ 301  

Аудитория № 6 -   каб.№ 302  

Аудитория № 7 -   каб.№ 303  

Аудитория № 8 -   каб.№ 304  

Аудитория № 9 -   каб.№ 306  

Аудитория № 10 - каб.№ 220  
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Аудитория № 11 - каб.№ 311 

Аудитория № 12 - каб.№ 320 

Аудитория № 13-  каб.№ 321 

Аудитория № 14 - каб.№ 323  

Аудитория № 15 - каб.№ 324 

Аудитория № 16 - каб.№ 219 

Аудитория № 17-  каб.№ 225 

Аудитория № 18 - каб.№ 203 

Аудитория № 19 - каб.№ 313 

 

5. Утвердить следующих списочный состав организаторов в аудитории при проведе-

нии ИС-11:  
Аудитория № 1 -   каб.№ 211- Айданова Н.П. (ответственный), Акишина Ю.В. 

Аудитория № 2 -   каб.№ 212 –Банкирова И.Ю. (ответственный), Афанасьева Е.В. 

Аудитория № 3 -   каб.№ 221–Токарская Л.Л. (ответственный), Башкатова С.В. 

Аудитория № 4 -   каб.№ 222–Елисеева Е.Ю. (ответственный), Козлова А.А. 

Аудитория № 5 -   каб.№ 301 –Лазарева О.В. (ответственный), Обухова И.А. 

Аудитория № 6 -   каб.№ 302 –Любимова Л.Ю. (ответственный), Грузинова Н.Н. 

Аудитория № 7 -   каб.№ 303 –Михайлова Н.В. (ответственный), Алексеева А.А. 

Аудитория № 8 -   каб.№ 304 –Артемьева Л.С. (ответственный), Рослова В.А. 

Аудитория № 9 -   каб.№ 306 –Божкова С.И. (ответственный), Михалева Н.В. 

Аудитория № 10 - каб.№ 220 –Малинина Ю.В. (ответственный), Крылова Д.А. 

Аудитория № 11 - каб.№ 311–Буздавина Е.Л. (ответственный), Агирбова В.Н. 

Аудитория № 12 - каб.№ 320–Козлова Н.А. (ответственный), Константинова А.К. 

Аудитория № 13-  каб.№ 321–Коровина А.А. (ответственный), Крылова А.А. 

Аудитория № 14 - каб.№ 323–Крылова С.Ю. (ответственный), Махнева Т.Г. 

Аудитория № 15 - каб.№ 324–Поздеева Г.И. (ответственный), Федорова Л.М. 

Аудитория № 16 - каб.№ 219–Стулова Н.Д. (ответственный), Фирсова Т.А. 

Аудитория № 17-  каб.№ 225–Фролова М.С.(ответственный), Пшичка Е.Н. 

Аудитория № 18 - каб.№ 203 –Шилкина Н.Н. (ответственный), Авдеева С.Н. 

Аудитория № 19 - каб.№ 313– Скрыль В.С. (ответственный), Федотова Е.И. 

 

6. Утвердить следующих учителей организаторами вне аудитории: 

 

II этаж. 

Рекреация каб.203 – Козловская В.И., Колупаева Е.Ю 

Рекреация каб.211, 212 – Фролова Г.В., Хохлов В.Н. 

Рекреация каб.219, 220, 221, 222, 225 – Иванова М.И., Золотарёва О.П.,  

                                                                   Арсиенко Д.А. 

 

IIIэтаж. 

Рекреация каб.301- каб.306 – Бородоченко Е.В., Прислонова О.Н., Волкова Е.И. 

Рекреация каб.311, 313 – Пизик С.П., Попова А.И. 

Рекреация каб.323- каб.324 – Тихомиров Д.Л., Карабанова Т.А., Бочкова Н.В.,  

                                                  Крупская Е.М. 

Организаторами в аудитории и вне аудитории: 

 29 ноября 2021 г. в 15.00 в актовом зале гимназии № 11 пройти обучение органи-

заторов ИС-11 

 01 декабря 2021 г.: 

- прибыть в гимназию согласно графика прибытия (приложение).  

С собой иметь паспорт. 

- пройти инструктаж в 08.15 в каб. № 112. 

- получить индивидуальные пакеты обучающихся, папки организаторов – в 09.00 

- подготовить аудиторию к приему участников ИС-11 – в 09.10 
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7. Дудареву И.А., учителя информатики, назначить техническим специалистом при прове-

дении ИС-11. 

8. Техническому специалисту Дударевой И.А.: 

 Не позднее, чем за день до начала проведения  сочинения (изложения): 

 30.11.2021 г. организовать проверку работы ВипНет канала. 

 Обеспечить техническую готовность мест   проведения итогового сочин-

ния (изложения) в соответствии с рекомендациями по техническому обес-

печению организации и проведения итогового сочинения (изложения), раз-

работанными Рособрнадзором (письмо от 26.10.2021 № 04-416). 

 организовать проверку работоспособности технических средств в помеще-

нии Штаба ППС. 

 обеспечить контроль работоспособности ВипНет канала. получение тек-

стов итогового изложения по защищенному каналу за час до начала прове-

дения итогового изложения; 

 получение за 15 мин. до проведения итогового сочинения  тем сочинений, 

размещенных на официальном информационном портале единого государ-

ственного экзамена  ege.edu.ru  (topic.ege.edu.ru  ), а также на официальном 

сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (http://www.rustest.ru/)  

 печать тем итогового сочинения на каждого ученика. 

 

 01 декабря 2021 г. в 07.30 прибыть в гимназию 

 провести мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при про-

ведении итогового сочинения (изложения) 

 обеспечить проверку работы видеокамер в аудиториях проведения (Штаб ППС). 

 по окончании проведения ИС-11 осуществить копирование работ участников ИС-11. 

 

9. Утвердить следующих учителей членами комиссии по проверке: 

 Эксперты по проверке ИС-11: Буланова Н.А., Бледных Г.Н.. Ушкова С.В., Гордее-

ва Т.В., Гогина Л.И., Глухова Н.М. 

 Члены комиссии ИС-11: Дударева И.А., Байкова Е.А. 

 

10. Дударевой И.А. провести копирование бланков итогового сочинения 01 декабря 2021 г. в 

ОУ № 7 с 14.00ч. 

 

11. Булановой Н.А., Бледных Г.Н., Ушковой С.В., Гордеевой Т.В., Глуховой Н.М., Гоги-

ной Л.И. принять к сведению следующую информацию: 

1) Пункт проведения проверки работ учащихся по итоговому сочинению – МБОУ СОШ 

№ 7 г. Дубны Московской области. 

2) День и время проверки – 01 декабря в 15.00. 

3) Осуществить проверку копий работ участников итогового сочинения (изложения) и 

перенос отметок из копий в оригиналы 01.12.2021. 

4) Возложить на экспертов ответственность за результаты проверки итогового сочинения 

(изложения), в т. ч. за исполнение требования №2 «Самостоятельность написания итого-

вого сочинения» (Приложение 10 к письму Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416). 

 

11. Байкову Е.А., заместителя директора по УВР, назначить ответственным лицом за перенос 

отметок с копий бланков регистрации в оригиналы (он же ответственное лицо комиссии по 

проверке итогового сочинения (изложения) в Акте переноса     отметок за итоговое сочинение 

(изложение) из копий бланков в оригиналы). 

12. Анисимову О.В., члена родительского комитета гимназии № 11, утвердить в качестве обще-

ственных наблюдателей при проведении ИС-11 в ОУ № 7 г. Дубны. 

http://www.rustest.ru/
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13. Возложить на все ответственные лица, утвержденные в п.4;5;6 ответственность за исполне-

ние своих обязанностей в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентиру-

ющими проведение итогового сочинения (изложения). 

14. Утвердить следующий регламент проведения итогового сочинения (изложения): 

-начало в 10.00, 

-продолжительность: 3 ч. 55 мин. (235 минут). 

В продолжительность проведения ИС не включается время, выделенное на подготови-

тельные мероприятия (инструктаж участников ИС (И), заполнение ими регистрацион-

ных полей). 

15. Утвердить график обучающих семинаров для лиц, ответственных за подготовку, проведение 

и организацию сочинения:  

 
№п/п Дата, время и место проведения обу-

чения 

Категории обучающихся 

1 22.11.2021 в 16.30 (онлайн) Лихачева А.А., Байкова Е.А. 

 

 25.11.2021 в 15.00 , Дом Учителя, ак-

товый зал 

Члены комиссии по проверке ИС: Буланова Н.А., Блед-

ных Г.Н., Ушкова С.В.. Гордеева Т.В., Глухова Н.М., Го-

гина Л.И., Байкова Е.А., Дударева И.А. 

 29.11.2021 в 15.00 (онлайн) Члены комиссии по проведению ИС: организаторы в 

аудитории и вне аудитории 

 

16. Назначить ответственными: 

 за подготовку кабинетов проведения ИС-11 следующих учителей: 

Аудитория № 1 -   каб.№ 211- Айданову Н.П. 

Аудитория № 2 -   каб.№ 212 – Коровину А.А. 

Аудитория № 3 -   каб.№ 221- Михалеву Н.В. 

Аудитория № 4 -   каб.№ 222 – Хохлова В.Н. 

Аудитория № 5 -   каб.№ 301 -  Гордееву Т.В. 

Аудитория № 6 -   каб.№ 302 –Ушкову С.В. 

Аудитория № 7 -   каб.№ 303 – Дудареву И.А. 

Аудитория № 8 -   каб.№ 304- Тихомирова Д.Л.  

Аудитория № 9 -   каб.№ 306- Буланову Н.А.  

Аудитория № 10 - каб.№ 220 – Банкирову И.Ю.  

Аудитория № 11 - каб.№ 311 – Крылову С.Ю. 

Аудитория № 12 - каб.№ 320- Волкову Е.И. 

Аудитория № 13-  каб.№ 321- Козлову Н.А. 

Аудитория № 14 - каб.№ 323 – Константинову А.К. 

Аудитория № 15 - каб.№ 324 – Фролову М.С. 

Аудитория № 16 - каб.№ 219- Елисееву Е.Ю. 

Аудитория № 17-  каб.№ 225- Бородоченко Е.В. 

Аудитория № 18 - каб.№ 203 – Токарскую Л.Л. 

Аудитория № 19 - каб.№ 313- Пизик С.П. 

Учителям, ответственным за подготовку кабинета необходимо провести следующие  

мероприятия: 

1) Убрать все материалы со стола учителя, с подоконников и т.д. 

2) Закрыть информационные плакаты, стенды 

3) Обеспечить отсутствие цветов в аудитории 

4) Убрать ведра, тряпки и т.д. в шкафы 

5) Опечатать шкафы и ящики столов. 

Вышеперечисленным учителям 30 ноября 2021 г. с 15.00 до 15.30 отчитаться о готовности 

кабинета Распоповой В.Е. 

 за подготовку доски в кабинетах проведения – Прислонову О.Н. 

 за кодирование столов в кабинетах проведения, наличие орфографических словарей, 

обеспечении навигации в гимназии для участников ИС –Байкову Е.А. 
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 за расстановку мебели в аудитории и рекреациях – Распопову В.Е. 

 

17. Распопова В.А., заместителя директора по безопасности, назначить ответственным лицом 

за: 

 опечатку шкафов в кабинетах проведения ИС-11 и кабинетов 2 и 3 этажа, незадейство-

ванных в проведении ИС-11. 

 контроль исправности переносных металлоискателей 

 контроль исправности средств подавления сигналов подвижной связи 

 30 ноября 2021 г. провести осмотр здания гимназии и подготовить Акт приемки гимна-

зии к проведению ИС-11 (проверки помещений на предмет безопасного проведения про-

цедуры итогового сочинения). 

 29 ноября 2021 г. в 15.30 ч. проведение инструктажа по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), заполнение Журнала инструктажа 

 01 декабря 2021 г. в 09.10. обеспечение пропускного режима при помощи переносных 

металлоискателей 

 01 декабря 2021 г. обеспечение безопасности участников проведения ИС-11: 

-охраны общественного порядка и безопасности на прилегающих к местам проведения 

итогового сочинения (изложения) территориях (в день проведения сочинения); 

- оперативного реагирования на сообщение о возможных правонарушениях, связанных с 

организацией и проведением сочинения. 

 

17. Карабанову Т.А., заместителя директора по АХР, назначить ответственным лицом за: 

 осуществлением контроля 30 ноября 2021 г. по проведению профилактиче-

скую дезинфекции аудиторного фонда проведения ИС-11. 

 обеспечение лиц, привлекаемых к проведению ИС (И) средствами индивиду-

альной защиты (кожные антисептики, маски, дезинфицирующие салфетки), 

 подготовить кабинеты к проведению итогового сочинения (изложения) в со-

ответствии с Методическими рекомендациями Рособрнадзора, в т.ч. синхро-

низировать работу часов во всех кабинетах ИС (И). 

 Заполнение Журналов профилактических мероприятий распространения ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) 

  

18. Бочарову Г.В, медицинского работника, назначить ответственным за проведением следу-

ющих мероприятий: 

 при входе в ППС всем участникам ИС и лицам, привлекаемым к проведению 

ИС, обеспечить измерение температуры 

 обеспечить недопущение в ППС (И) лиц, с проявлением острых респиратор-

ных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), 

 обеспечить пропуск участников ИС (И) с учетом соблюдения дистанции до 

других участников ИС (И) и лиц, привлекаемых к проведению ИС (И), не 

менее 1,5 м (социальная дистанция) 

 по мере необходимости заполнить Журналы регистрации участников ИС-11 

с ОРВИ. 

19. 01 декабря 2021 году во всех классах провести занятия в гимназии в форме дистанционного 

обучения. 

20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                          А.А.Лихачева 
 

Е.А.Байкова,  

8 49621 6 67 67*5116 
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Ознакомлены: 

 

Артемьева Л.С. Буздавина Е.Л. Коровина А.А. 

Байкова Е.А. Тихомиров Д.Л. Константинова А.К. 

Банкирова И.Ю. Бородоченко Е.В. Фролова М.С. 

Башкатова С.В. Колупаева Е.Ю. Глухова Н.М. 

Божкова С.И. Гогина Л.И. Распопова В.Е. 

Бочарова Г.В. Фролова Г.В.  Козловская В.И. 

Елисеева Е.Ю. Афанасьева Е.В. Иванова М.И. 

Козлова А.А. Грузинова Н.Н. Арсиенко Д.А. 

Крылова С.Ю. Прислонова О.Н. Пизик С.П. 

Лазарева О.В. Буланова Н.А. Распопов В.А. 

Любимова Л.Ю. Бледных Г.Н. Дударева И.А. 

Малинина Ю.В. Ушкова С.В. Агирбова В.Н. 

Махнева Т.Г. Гордеева Т.В. Скрыль В.С. 

Михайлова Н.В. Карабанова Т.А. Шилкина Н.Н. 

Обухова И.А. Распопов В.А. Михалева Н.В. 

Фирсова Т.А. Козлова Н.А. Поздеева Г.И. 

Крылова А.А. Стулова Н.Д. Алексеева А.А. 

Пшичка Е.Н. Рослова В.А. Акишина В.А. 

Крылова Д.А. Айданова Н.П. Токарская Л.Л. 

Кунгурова С.В. Лагуткина Л.В. Ланина С.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 


