
 

 

  

           

 

       18.11.2022      1120 

 
 

Об организации подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения) в Лабинском районе в 2022-2023 учебном году 
 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской    

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 09 ноября 2021 года № 3380   

«Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в Краснодарском крае»; Письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 28 октября 2022 года № 04-411 «О 

направлении методических документов и материалов в целях организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 

(12) классов и выпускников прошлых лет (далее - участники) 07 декабря 

2022 года. 

           2. Назначить ответственным лицом за проведение итогового 

сочинения (изложения) в Лабинском районе Круглякову Елизавету 

Владимровну, главного специалиста отдела общего среднего образования 

управления образования Лабинского района. 
3. Утвердить список пунктов проведения итогового сочинения 

(изложения) (приложение № 1). 

4. Главному специалисту отдела общего среднего образования 

управления образования администрации муниципального образования 

Лабинский район, ответственному за организацию и проверку итогового 

сочинения (изложения) в Лабинском районе, Е.В. Кругляковой: 

1) организовать проведение, проверку и оценивание итогового 

сочинения (изложения) в Лабинском районе в соответствии с 

установленными требованиями в установленные сроки; 

2) обеспечить информационную безопасность при проведении и 

проверке итогового сочинения (изложения); 

3) получить 07 декабря 2022 года после проведения итогового 

сочинения (изложения) в управлении образования администрации 

муниципального образования Лабинский район (отдел общего среднего 

образования) у руководителей комиссий по проведению итогового сочинения 



(изложения) оригиналы и копии регистрационных бланков и бланков записей 

(дополнительных бланков записи); 

4) организовать хранение оригиналов и копий регистрационных 

бланков и бланков записей (дополнительных бланков записи); в сейфе 

управления образования администрации муниципального образования 

Лабинский район; 

5) передать 8 декабря 2022 года до 9.00 часов руководителю комиссии 

по проверке итогового сочинения (изложения) Л.М. Запольской копии 

регистрационных бланков и копии бланков записей (дополнительных 

бланков записи) для проверки и оценивания итоговых сочинений 

(изложений); 

6) организовать копирование оригиналов бланков записей участников, 

получивших по итоговому сочинению (изложению) оценку «незачёт» 

повторно; 

7) обеспечить безопасное хранение копий бланков итогового сочинения 

(изложения) не менее месяца с момента его проведения и организовать их 

уничтожение по истечении этого срока; 
    8) организовать доставку оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) с внесёнными в них результатами проверки в региональный 

центр обработки информации не позднее, чем через семь календарных дней с 

даты проведения итогового сочинения (изложения); 

   9) организовать повторную проверку работ участников, получивших по 

итоговому сочинению (изложению) оценку «незачёт» повторно (при наличии 

заявления от таких участников).  

7. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

Лабинский район: 

 1) организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с установленными требованиями;  

          2) организовать работу комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) согласно п.п. 4.1 – 4.3 «Методических рекомендации по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 

учебном году» и п.п. 6.1 - 6.17 «Порядка проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) в Краснодарском крае» 
          3) обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения 

(изложения), в том числе систем видеонаблюдения/видеорегистрации и 

видеозаписи; 

          4) обеспечить получение в 9.45 часов комплекта тем итогового 

сочинения на сайте Государственного казенного учреждения Краснодарского 

края Центра оценки качества образования http://www.gas.kubannet.ru, а тем 

итогового изложения в личных кабинетах руководителей 

общеобразовательных организаций с соблюдением информационной 

безопасности получения;  
5) обеспечить наличие в каждой аудитории: 

-  настенных часов; 

http://www.gas.kubannet.ru/


- орфографических словарей у участников итогового сочинения; 

- черновиков (двойной тетрадный лист со штампом школы), не менее 

двух на каждого участника. 

6) принять исчерпывающие меры для недопущения использования 

участниками итогового сочинения (изложения) средств связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации, собственных орфографических и (или) толковых словарей, а 

также текстов литературного материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники); 

7) организовать 07 декабря 2022 года после проведения итогового 

сочинения (изложения) доставку оригиналов и копий регистрационных 

бланков и бланков записей в управление образования администрации 

муниципального образования Лабинский район (отдел общего среднего 

образования) и передачу их ответственному за организацию и проверку 

итогового сочинения (изложения) в Лабинском районе Е.В. Кругляковой;  
8) направить 8 декабря 2022 года к 9.00 часам в МОБУ СОШ № 9 им. 

ИФ. Константинова г. Лабинска (ул. Красная,27) членов комиссии по 

проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения).  

9)разместить результаты итогового сочинения (изложения) на 

информационном стенде для ознакомления обучающихся сразу после 

получения их из комиссии по проверке итогового сочинения (изложения); 

10) организовать приём заявления о повторной проверке от 

обучающихся, получивших «незачёт» в день ознакомления с результатами 

итогового сочинения (изложения) до 18.00 часов. 
8. Руководителю комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

Л.М. Запольской: 

1) организовать проверку итоговых сочинений (изложений) и их 

оценивание в соответствии с федеральными критериями оценивания в 

течение не более семи календарных дней с даты проведения итогового 

сочинения (изложения) в следующем порядке: 

- получать ежедневно перед началом работы экспертной комиссии у 

ответственного за организацию и проверку итогового сочинения (изложения) 

в Лабинском районе Е.В. Кругляковой копии регистрационных бланков и 

копии бланков записей; 

- проводить перед началом работы экспертов инструктаж в 

соответствии с полученными критериями оценивания итогового сочинения 

(изложения); 

- выдавать каждому эксперту «Памятку для проверки итогового 

сочинения (изложения)»; 

- распределять копии бланков записей между экспертами, исключая 

возможность проверки экспертами работ обучающихся общеобразовательной 

организации, в которой работает эксперт; 

- осуществлять консультирование экспертов по вопросам оценивания 

экзаменационных работ; 



- сдавать ежедневно после завершения работы экспертной комиссии 

копии регистрационных бланков и бланков записей ответственному за 

организацию и проверку итогового сочинения (изложения) в Лабинском 

районе Е.В. Кругляковой на ответственное хранение; 

- перенести после завершения проверки результаты по критериям 

оценивания и «зачет/ незачет» из копий бланков регистрации в оригиналы; 
9. Директору МОБУ СОШ № 9 им. ИФ. Константинова города 

Лабинска С.В. Шилову: 

1) обеспечить готовность подведомственной организации к работе 

комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения); 

2) предоставить необходимое количество аудиторий для работы 

комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения). 

 10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

11. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Утверждено приказом управления  

образования Лабинского района 

от 18.11.2022 года № 1120 

 

 

Список  

пунктов проведения итогового сочинения (изложения) 07 декабря 2022 года 

 
   

№ 

п/п 
Краткое  Полное Адрес 

1 МОБУ СОШ № 1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя России Николая Васильевича 

Ростовского города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Первомайская, 22 

2 МОБУ СОШ № 2  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я.Василенко города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Делегатская, 9/1 

3 МОБУ СОШ № 3  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Кавалера ордена мужества Евгения 

Вячеславовича Хлудеева города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Д.Бедного, 67 

4 МОБУ СОШ № 4  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени  участника Великой Отечественной 

войны  Вареласа Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский кр, 

г.Лабинск, ул.Мира, 167 

5 МОБУ СОШ № 5  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова  города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 04 Краснодарский кр., 

г.Лабинск, ул.Центральная, 

1 

6 МОБУ СОШ № 6 г. 

Лабинска 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский кр., 

г.Лабинск ул.К.Маркса, 76 

7 МОБУ СОШ № 7  Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Александра Алексеевича Пономарева 

города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

35 25 06  Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Турчанинова,65  



8 МОБУ СОШ № 9  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой Отечественной 

войны Ивана Федоровича Константинова города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, ул. 

Красная,27 

9 МОБУ СОШ № 10  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени воина-интернационалиста Павла 

Петровича Пидины посёлка  Прохладного  муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 45 Краснодарский 

край, Лабинский район, п. 

Прохладный, ул.Цветочная, 

2 

10 МОБУ СОШ № 11  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича 

Марьенкова города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

35 25 03 Краснодарского 

края, г.Лабинск, ул 

Коммунаров, 7/1 

11 МОБУ СОШ № 13  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени героя Великой Отечественной войны 

Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 40 Краснодарский 

край, Лабинский район ст. 

Владимирская 

ул.Советская, 29 

12 МОБУ СОШ № 15  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени Николая Дмитриевича Егорова станицы 

Зассовской муниципального образования Лабинский район 

35 25 31 Краснодарский 

край, Лабинский район 

ст.Зассовская, 

ул.Советская, 13 

13 МОБУ СОШ № 16  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени участника Великой Отечественной 

войны Героя Советского Союза Ивана Наумовича Нестерова станицы 

Каладжинской муниципального образования Лабинский район 

35 25 32 Краснодарский 

край, Лабинский район 

ст.Каладжинская 

ул.Ленина, 69 

14 

МОБУ СОШ № 20  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени участника Великой Отечественной 

войны, дважды Героя Советского Союза Евгения Яковлевича Савицкого станицы 

Чернореченской муниципального образования Лабинский район 

352535, Краснодарский 

край, Лабинский район, 

станица Чернореченская, 

ул. Советская, д. 

 

15 МОБУ СОШ № 21  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени участника Великой Отечественной 

войны Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина станицы 

Ахметовской муниципального образования Лабинский район 

35 25 34 Краснодарский 

край Лабинский район, 

ст.Ахметовская, 

ул.Краснопартизанская,13 

16 МОБУ СОШ № 22  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени  героя Советского  Союза Ивана 

Васильевича Колованова  станицы Чамлыкской муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 47 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

ст.Чамлыкская 

ул.Кооперативная,18 



17 МОБУ СОШ № 25  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 хутора Первая Синюха муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 23 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

х.Первая Синюха, 

ул.Мира,136 

18 МОБУ СОШ № 28  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени Героя России Сергея Николаевича 

Богданченко станицы Вознесенской муниципального образования Лабинский 

район 

35 25 20 Краснодарский 

край Лабинский район, ст 

Вознесенская, ул.50 лет 

Октября,117 

19 

МОБУ СОШ № 30  

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени участника Великой Отечественной 

войны, «Заслуженного учителя школы РСФСР»  Владимира Вячеславовича 

Вяхирева  поселка Красного муниципального образования Лабинский район 

35 25 24 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

п.Красный., ул.Ленина 6 

20 МОБУ СОШ № 33 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 станицы Упорной муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 28 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

ст.Упорная, ул.Ленина, 264 

 

 

Главный специалист отдела  

общего среднего образования  

управления образования Лабинского района                                                                                                      Е.В. Круглякова 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 


