
 

 

 
 

 
361333,  КБР, Урванский район, 

г. Нарткала, ул. Кабардинская,131                                                                 тел. (866-35)  4-25-21           

 

           П Р И К А З 

« 17 » ноября  2021 г.                                                                        №   112-ОД 

 

Об организации и проведении  

итогового сочинения (изложения)  

для учащихся 11 классов  

МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала 

 

           В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, приказа 

Минпросвещения № 22/925 от 13.10.2021 года «Об утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2021-2022 учебном году», приказа РУО Урванского района от 

14.10.2021 г. №201-ОД и с целью организованного проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА для обучающихся 11 

классов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

В соответствии с нормативными правовыми и инструктивно-

методическими документами, регламентирующими порядок проведения 

итогового сочинения (изложения). 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) 01.12.2021 г. в МКОУ 

СОШ №2 г.Нарткала в 10.00.   

2. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут).  

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 



(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), 

заполнение ими регистрационных полей и др.) 

3. Назначить ответственным  по ОУ за проведение итогового 

сочинения (изложения) заместителя директора по УВР Альборова 

Анзора Абисаловича. 

4. Отменить 01.12.2021 г. учебные занятия для 5-10 классов для 

обеспечения максимальной изоляции экзаменационных аудиторий от 

учебно-воспитательного процесса. 

5. Сформировать комиссию по проведению итогового сочинения 

(изложения) в следующем составе: 
 

1. Альборов А.А. – зам. директора по УВР, председатель комиссии; 
 

2. Нагацуева Э.Х. – технический специалист; 

3. Тарчокова З.А. – технический специалист, электроник; 

4. Хараева М.А. – технический специалист; 
 

5. Канкулова М.И. – классный руководитель 11А; 

6. Кармокова М.И.. – классный руководитель 11Б; 

7. Кажарова Ф.Ш. – классный руководитель 11В; 

8. Альботова Л.А. – организатор в аудитории №2, учитель английского языка; 

9. Семенова М.А. – организатор в аудитории №4, учитель биологии; 

10. Архестова М.А. – организатор в аудитории №4, учитель английского языка; 

11. Ворокова А.А.– организатор в аудитории №1, учитель каб.-черк. языка; 

12. Тоцкая С.В. – организатор в аудитории №1, учитель математики; 

13. Карданова Э.О. – организатор в аудитории №3, учитель английского языка; 

14. Езиева Р.С. – организатор в аудитории №5, учитель каб.-черк. языка;  

15. Нагометова А.К. – организатор в аудитории №5, учитель каб.-черк. языка; 

16. Карданова А.А.- организатор в аудитории №2, учитель английского языка; 

17. Кушхова Ф.В.-  организатор в аудитории №3, учитель каб.-черк. языка 
 

18. Езиев А.Х. – дежурный по этажу, учитель истории. 

19. Шидакова М.А. – дежурный по этажу, учитель физической культуры; 

20. Жилясова З.З. – дежурный по этажу, учитель каб.-черк. языка. 
 

6. Для проведения итогового сочинения (изложения) Альборову Анзору 

Абисаловичу обеспечить: 

 подготовку 5 аудиторий (каб. №10,11,12,13,14) в формате 

рассадки «один учащийся за партой»; 

 техническое и документальное сопровождение; 



 информационную безопасность, объективность проведения 

итогового сочинения (изложения), независимую проверку и 

объективную оценку работ обучающихся. 

 

7. Председателю комиссии Альборову А.А. получить в РУО Урванского 

муниципального района комплект бланков итогового сочинения 

(изложения) и предать их и другие сопроводительные документы по 

завершению процедуры проверки ответственным специалистам РУО. 

8. Технических специалистов Нагацуеву Э.Х., Хараеву М.А.  

Тарчокову З.А.  назначить ответственными за информационно - 

технологическую помощь председателю комиссии по  копированию 

бланков итогового сочинения (изложения) и по проверке работ на 

плагиат. 

9. Бориеву Риту Михайловну, руководителя ШМО учителей русского 

языка и литературы, назначить ответственным специалистом, 

осуществляющим перенос результатов оценивания работ учащихся из 

копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации и 

формирование итогового протокола результатов. 
 

10. Сформировать комиссию по проверке итогового сочинения 

(изложения) из учителей русского языка МКОУ СОШ №2 г.Нарткала, 

не работающих в 11 классах: 

 Гучакова Р.Р.; 

 Шампарова И.Б.; 

 Жамборова М.Р.; 

 Безирова Ф.Х.; 

 Альборова З.А. 
 

11. Классным руководителям (Канкуловой М.И., Кармоковой М.И., 

Кажаровой Ф.Ш.): 

11.1. Своевременно ознакомить учащихся (выпускников) и их 

родителей с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.  

11.2. Обеспечить явку учащихся в ППЭ 01.12.2021г. с паспортами и 

черными гелевыми ручками.   
 



12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

С приказом от 17.11.2021 г. № 112-ОД 

«Об организации и проведении 1 декабря 2021 г. (10:00) 

итогового сочинения (изложения)  
для учащихся 11 классов МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала» 
 

ознакомлен(а) 
 

1. Альборов А.А.  

2. Нагацуева Э.Х.  

3. Хараева М.А.  

4. Тарчокова З.А.  

5. Канкулова М.И.  

6. Кармокова М.И.  

7. Кажарова Ф.Ш.  

8. Альботова Л.А.  

9. Архестова М.А.  

10. Ворокова А.А.  

11. Езиев А.Х.  

12. Езиева Р.С.  

13. Жилясова З.З.  

14. Карданова А.А.  

15. Карданова Э.О.  

16. Кушхова Ф.В.  



17. Нагометова А.К.  

18. Семенова М.А.  

19. Тоцкая С.В.  

20. Шидакова М.А.  

21. Бориева Р.М.  

22. Гучакова Р.Р.  

23. Шампарова И.Б.  

24. Жамборова М.Р.  

25. Безирова Ф.Х.  

26. Альборова З.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


