
Выписка 

из приказа МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак» от 14.11.2022 года 

№873 «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

на территории городского округа г.Стерлитамак в 2022-2023 учебном году» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 года №190/1512; Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Республике Башкортостан, утвержденным приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от 27 ноября 2015 года № 2303 (с 

изменениями),  на основании приказа Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 01.11.2022 года №2748/1 «Об организации  

проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Башкортостан в 

2022- 2023 учебном году», в целях организации проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2022 – 2023 учебном году на территории городского округа город 

Стерлитамак 

 

Приказываю: 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, а также итогового сочинения в целях 

использования его результатов при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего 

образования: 

    07 декабря 2022 года; 

    01 февраля 2023 года; 

    03 мая 2023 года. 

2. Считать продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с нормативными актами –3 часа 55 минут (235 минут) – без 

учёта времени, выделенного на подготовительные мероприятия (инструктаж 

участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 

регистрационных полей и др.). Для участников итогового сочинения 

(изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и 

инвалидов продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения  

(изложения) от 4 и более часов организовать питание участников итогового 



сочинения (изложения) и перерывы для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий. 

3. Считать началом итогового сочинения (изложения) - 10.00 ч. по местному 

времени. 

4. Главному инспектору МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак» Седовой 

С.Б.: 

4.1. Координировать организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории городского округа г.Стерлитамак; 

4.2. Организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) через телефон «горячей 

линии» и размещение информации на сайте МКУ «Отдел образования 

г.Стерлитамак», в сети Интернет; 

4.3. Обеспечить приём и регистрацию заявлений на итоговое сочинение 

(изложение) выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования и других категорий, 

определённых Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в 

Республике Башкортостан, не позднее, чем за две недели до начала 

проведения  итогового (сочинения) изложения; 

4.4.  Обеспечить тиражирование бланков регистрации, бланков записи 

итогового сочинения (изложения), отчетных форм соответственно срокам 

проведения итогового сочинения (изложения): 

           не позднее 05 декабря  2022 года;  

           не позднее 30 января 2023 года;  

           не позднее 02 мая 2023 года; 

4.5. Обеспечить контроль за порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных организациях и пунктах копирования 

в день проведения итогового сочинения (изложения); 

4.6. Обеспечить доставку оригиналов бланков работ участников итогового 

сочинения (изложения) в РЦОИ соответственно срокам проведения  

итогового сочинения (изложения): 

          не позднее 15 декабря 2022 года;  

          не позднее 09 февраля 2023 года;  

          не позднее 08  мая 2023 года. 

4.7. Обеспечить безопасное хранение копий работ итогового сочинения 

(изложения) не менее одного месяца с момента проведения итогового сочинения 

(изложения). 

5. Определить места для проведения копирования работ участников итогового 

сочинения (изложения) и ответственных за прием работ и их копирование. 

(Приложение №1) 



6. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии (далее МЭК) по 

проверке итоговых сочинений (изложений) (Приложение №2). 

7. Назначить председателем МЭК методиста МАУДО «ИМЦ» Пысину Л.В.,  

секретарём МЭК – заместителя директора МАОУ «Гимназия №2» Гирфанову 

А.А. 

8. Председателю МЭК Пысиной Л.В. организовать работу комиссии, исключив 

проверку работ обучающихся учителями этой же общеобразовательной 

организации. 

9.  Организовать работу комиссии  в МАОУ «СОШ №1» с 10.00 до 17.00  часов 

         8, 9 декабря 2022 года; 

         2 февраля 2023 года; 

         4 мая  2023 года. 

10. И.о. директора МАУДО «ИМЦ» Котовой О.Г. провести инструктивное 

совещание с учителями – членами МЭК по проверке работ, ознакомить  под 

подпись с методическими рекомендации для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения). 

11.Руководителям образовательных организаций: 

11.1. Информировать под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке, сроках, местах проведения итогового сочинения 

(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения); 

11.2. Сформировать состав комиссии общеобразовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения) не позднее, чем за две недели до 

проведения итогового сочинения (изложения); 

11.3.Оборудовать места проведения итогового сочинения(изложения) 

стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения; 

11.4. Организовать видеозапись проведения итогового сочинения(изложения); 

11.5. Обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии Рекомендациями по техническому обеспечению  

организации и проведения итогового сочинения (изложения), направленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования; 

11.6. Получить комплект тем сочинений (тексты  изложений) не ранее, чем за 15 

минут до начала выполнения  работ, и обеспечить информационную 

безопасность; 

11.7.Обеспечить участников итогового сочинения орфографическими словарями,  

участников итогового изложения – орфографическими и толковыми словарями, 

инструкциями для участников итогового сочинения (изложения); 

11.8. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

установленным порядком; 



11.9. Обеспечить своевременную передачу работ в пункты сдачи и копирования с 

предоставлением расходных материалов в данные пункты; 

  11.10. Довести до сведения учителей – членов  МЭК методические рекомендации 

для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения); 

  11.11. Направить в установленные сроки: общественных наблюдателей;  

учителей  – членов  МЭК для работы в составе комиссии; 

11.12. Рекомендовать предусмотреть замещение уроков учителей,  

задействованных в работе муниципальной экспертной комиссии. 

11.13. Ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с результатами 

выполненных работ в срок не позднее двух рабочих дней после размещения 

РЦОИ сведений о результатах итогового сочинения (изложения) в «Личных 

кабинетах» сервиса ознакомления с результатами ГИА: 

           не позднее 21 декабря 2022 года;  

           не позднее 15 февраля 2023 года;  

           не позднее 15 мая 2023 года. 

12. Руководителям общеобразовательных организаций – пунктов копирования: 

12.1. Определить помещения для приёма и копирования работ; 

12.2. Определить лиц, обеспечивающих копирование работ, ограничив доступ к 

бланкам итогового сочинения (изложения) посторонних лиц; 

12.3. Предоставить копировальную технику из расчёта один аппарат не более 

чем на восемьдесят работ. 

13. Руководителю МАОУ «СОШ №1» г.Стерлитамак РБ Муратовой Н.Р. 

обеспечить условия для работы МЭК, хранения  работ, ограничив допуск 

посторонних лиц в аудитории проверки. 

14. Назначить ответственными для работы с бланками итогового сочинения 

(изложения) методистов МАУДО «ИМЦ» Юхнову Л.М., Пысину Л.В.; 

заместителя директора МАОУ «Гимназия №2» Гирфанову А.А.; учителей 

русского языка и литературы МАОУ «СОШ №10» Кудряшову Н.Г.; МАОУ 

«СОШ №17» Панову Е.Г.; МАОУ «ПМШ №23» Великую И.А.; МАОУ «СОШ 

№32» Макрушину С.А., Яншаеву И.Г.; МАОУ «СОШ №33» Матковскую Г.Т.. 

15. Начальнику ХЭК Гугучкину Н.В. предоставить транспорт для доставки 

материалов итогового сочинения (изложения)  в РЦОИ РБ. 

16. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инспектора 

МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак» С.Б.Седову.                   

 

         

  Начальник                                                                             З. Я. Ишбаев   

 

 

 

 

 

Седова Светлана Борисовна, главный инспектор МКУ “Отдел образования г.Стерлитамак”, (3473)26-40-41 



Приложение №1 

к приказу «МКУ  Отдел образования г. Стерлитамак» 

                                                                               от 14.11.2022 года №873      

 

Информация о местах копирования работ участников итогового сочинения 

(изложения) и ответственных за прием работ и их копирование 

 

Пункт 

копирования 

ОО 

(предоставляющие 

работы для 

копирования) 

Ответственный             

за техническое 

обеспечение 

копирования- 

руководитель 

ОО 

Ответственные за 

копирование работ 

МАОУ «Гимназия 

№3» 

Лицей №1,БЛИ№3, 

СОШ №2 

Шагисултанова 

А.Б. 

Гайнетдинова Г.А., 

методист МАУДО 

«ИМЦ», 

Марченко А.А.,, 

директор МАОУ «СОШ 

№19» 

 

МАОУ « Лицей 

№12» 

Гимназии №1,6,  

школы № 8, 9,34 

Маркелова Е.Н. Хафизова З.Р., методист 

МАУДО «ИМЦ», 

Шарипов И.Ф., 

директор МАОУ «СОШ 

№15» 

МАОУ «СОШ №2» Гимназии №2, 

школы №7,10,19,26, 

инт.№1 

Ильев Д.В. Петров И.Л., методист 

МАУДО «ИМЦ» 

Тюлегенов Р.Р. , 

директор МАОУ «СОШ 

№35 

МАОУ «СОШ №11» Гимназии №3, 

школы 

№4,15,23,31,33   

Кириллова Т.В. Инчин А.Г., методист 

МАУДО «ИМЦ», 

Силантьева И.А., 

директор МАОУ 

«Гимназия №4» 

 

МАОУ «СОШ №1» Гимназии №4,5,  

школы № 16,17, 29   

СЛИ №2 

Сагадеева Ю.Д. Аглиуллина А.Я., 

методист МАУДО 

«ИМЦ» 

Нагаева З.З., директор 

МАОУ «СОШ №14» 

МАОУ«СОШ №21» Лицеи №3,12,  

школы №5,20,24 

Сиротина Т.Г. Алиева О.П., методист 

МАУДО «ИМЦ» 

Пырова Л.Н., директор 

МАОУ «СОШ №26» 

МАОУ «СОШ №33» Школы 

№1,11,,21,30,32 

Кустова И.В. Барычева А.В. методист 

МАУДО «ИМЦ» 

Субботин М.А., 

директор МАОУ «СОШ 

№16» 



Приложение №2  

к приказу «МКУ  Отдел образования г. Стерлитамак» 

                                                                               от 14.11.2022 года №873     

 

 

Состав муниципальной экспертной комиссии по проверке 

 итоговых сочинений (изложений) 

 
№ 

п/п 

ФИО Образовательная организация 

1.  Пысина Л.В. МАОУ "ПМШ №23" 

2.  Гирфанова А.А. МАОУ "Гимназия №2" 

3.  Кудряшова Н. Г. МАОУ "СОШ №10 " 

4.  Великая И.А. МАОУ "ПМШ №23" 

5.  Панова Е.Г. МАОУ "СОШ №17" 

6.  Макрушина С.А. МАОУ "СОШ №32" 

7.  Яншаева  И.Г. МАОУ "СОШ №32" 

8.  Матковская Г.Т. МАОУ "СОШ №33" 

9.  Кузнецова Н.О.  МАОУ "СОШ №1" 

10.  Липаева Н.Н. МАОУ "СОШ №1" 

11.  Гареева Л.А. МАОУ "СОШ №2" 

12.  Смирнова  О.В.  МАОУ "СОШ №2" 

13.  Магадиева Ю.С. МАОУ "СОШ №4"  

14.  Рамазанова Э.Р. МАОУ "СОШ №4"  

15.  Бутрова И.Е МАОУ "СОШ №5" 

16.  Кузнецова Т.В. МАОУ "СОШ №5" 

17.  Кирякова Л.В. МАОУ "СОШ №7" 

18.  Усманова Г.Ф. МАОУ "СОШ №8" 

19.  Вечерина Л.И. МАОУ "СОШ №9" 

20.  Хохлова Л. Н. МАОУ "СОШ №10 " 

21.  Смирнова Н. А.  МАОУ "СОШ №11" 

22.  Жданова С. Д.  МАОУ "СОШ №11" 

23.  Костригина   И.В. МАОУ "СОШ №15 " 

24.  Диваева Г.А. МАОУ "СОШ №16" 

25.  Нургалина А.Р. МАОУ "СОШ №17" 

26.  Назарова А.С. МАОУ "СОШ №20" 

27.  Суворова И. Г.  МАОУ "СОШ № 21"  

28.  Бикбаева Г.А. МАОУ "СОШ № 21"  

29.  Юматова Н.Г. МАОУ "ПМШ №23" 

30.  Стамикова Ю.В. МАОУ "СОШ №24" 

31.  Кучкарова О.Р. МАОУ "СОШ №24" 

32.  Геньба Н.К. МАОУ "СОШ №26"  

33.  Калашникова О.В. МАОУ "СОШ №29" 

34.  Кадырова Г. З.  МАОУ "СОШ №30" 

35.  Зуева Г.Ф. МАОУ "СОШ №31 

36.  Абдуллина Р.З. МАОУ "СОШ №32" 

37.  Владимирова И.И. МАОУ "СОШ №33" 

38.  Федорова А.Р. МАОУ "СОШ №34"  

39.  Вакасова О. А.  МАОУ "СОШ №34"  

40.  Хамидуллина З.Х. МАОУ "БЛИ №3" 

41.  Коробейникова О. В.  МАОУ "БЛИ №3" 



42.  Никитина В.В. МАОУ "Гимназия №1" 

43.  Смехова Ю.А. МАОУ "Гимназия №1" 

44.  Баева М.В. МАОУ "Гимназия №1" 

45.  Кудряшова С.В. МАОУ "Гимназия №2" 

46.  Карева И.Н. МАОУ "Гимназия №2" 

47.  Шириева Л.Ф. МАОУ "Гимназия №3" 

48.  Шаменкова И.В. МАОУ "Гимназия №4" 

49.  Хоткина А.И. МАОУ "Гимназия №4" 

50.  Захарова Н.С. МАОУ "Гимназия №5" 

51.  Парчайкина В.А. МАОУ "Гимназия №6"  

52.  Кузьменко А.Б. МАОУ "Гимназия №6"  

53.  Мазова Т.А. МАОУ "Лицей №1" 

54.  Япрынцева В.А. МАОУ "Лицей №1" 

55.  Ланина М.Н МАОУ "Лицей №1" 

56.  Морева Э. В.  МАОУ "Лицей №3" 

57.  Никитина И.В. МАОУ "Лицей №12" 

58.  Байтимерова Г.М. МАОУ "Лицей №12" 

59.  Лапухина Л. Т.  МАОУ "Лицей №12" 

60.  Молодкина О. В.  МАОУ "Лицей №12" 

61.  Канаева С.Г. ГБОУ "СЛИ №2" 

62.  Галичева Г.А. МАОУ "СОШ №1" 

63.  Чиликина О. Ю.  МАОУ "Школа-интернат №1 СОО" 

64.  Янгулова Д.И. ГБОУ "СЛИ №2" 

65.  Резникова Ф.А. МАОУ "СОШ №34"  

66.  Зайкина В.П. МАОУ "СОШ №26"  

67.  Фомина Г.Р. МАОУ "СОШ №19" 

68.  Шамсутдинова Л.В. МАОУ "СОШ №4"  

69.  Ракаева Э. В. МАОУ "СОШ №10 " 

70.  Кидрячева  М.Р. МАОУ "СОШ №7" 

71.  Мухаметьянова Г. Н. МАОУ "СОШ №15" 

 


