
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ №81-А 
09.11.2022 г. 
П.2 «О сроках и местах регистрации 

для участия в написании итогового сочинения (изложения), 
сроках проведения итогового сочинения (изложения), 
местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 
для обучающихся в МБОУ «СОШМ5» в 2022/23 учебном году» 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 
-шда № 190/1512, приказом Министерства образования Приморского края от 
01.11.2022 года №23а-1231, приказом МКУ «Управление образования» 
Дальнереченского городского округа №102-А П.1 от 02.11.2022 года, в целях 
организованного проведения итогового сочинения (изложения) обучающихся в 
МБОУ «СОШ №5» в 2022/23 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.2.1. Назначить школьным координатором по ГР1А -11 заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Цымбал Татьяну Юрьевну. 
П.2.2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Цымбал Т,Ю. 
обеспечить: 
П.2.2.1. Подготовку к проведению и проведение итогового сочинения (изложения) 
(далее - ИС (И)) в МБОУ «СОШ №5» в сроки: 

7 декабря 2022 года, 
1 февраля 2023 года; 
3 мая 2023 года ; 

П.2.2.2. Проведение регистрации обучающихся 11 класса МБОУ «СОШ №5» для . 
участия в написании ИС (И): 

7 декабря 2022 года - с 14 ноября по 23 ноября 2022 года; 
1 февраля 2023 года - с 9 января по 18 января 2023 года; 
4 мая 2023 года - с 10 апреля по 19 апреля 2023 года; 

П.2.2.3. Использование утвержденных приказом министерства образования 
Приморского края от 01.11.2022 года №23 а-1231: 

- Формы заявления на у^^астйе в ИС (И) выпускника текущего года (согласно 
приложению 1); 



Формы согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних 
участников ИС (И) и государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) (согласно приложению 
3); 

Формы согласия на обработку персональных данных совершеннолетних 
участников ИС (И) и ГИА-11 (согласно приложению 4); 

П.2.2.4. Размещение объявления о сроках и местах регистрации на участие в 
написании ИС (И) в 2022-2023 учебном году в средствах массовой информации, на 
официальном сайте в сети «Интернет». -

П.2.3. Определить: 

П.2.3.1. Местом регистрации и проведения ИС (И) обучающихся 11 класса - МБОУ 
«С0Ш№5»; 

П.2.3.2. Местом ознакомления с результатами ИС (И) и единого государственного 
экзамена - МБОУ «СОШ №5». 

П.2.4. Классному руководителю 11 класса Григорьевой Е.В, довести указанную 
выше информацию до обучающихся ] I, класса и их родителей под роспись. 

П.2.5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «СОШ ^^Р^\Шл С. Ю. Летовальцева 


