
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ЛИЦЕЙ № 176»

ПРИКАЗ

от 21.11.2022 г. №  J j_ D £ _ -од

О проведении итогового сочинения

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 07.11.2028 г. № 190/1512), приказом министерства образования 
Новосибирской области от 16.11.2022 № 2635 «О проведении итогового сочинения (изложения) на 
территории Новосибирской области в 2022-2023 учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести итоговое сочинение в 11-х классах 07.12.2022 г. с 10.00 часов в кабинетах 
№308, №309, №310.

2. Создать комиссию по организации и проведению итогового сочинения в составе:
- Корнева М.П., - директор лицея - председатель комиссии
- Мануйлова М.А., заместитель директора по УВР
- Ануфриев М.А.
- Франц Р.В.
- Вечканов И.Ю.
- Аглиулина Н.Г.
- Карпова Н.В.
- Прокушкин А.В.
- Кузякина МВ.
- Слюсарь В.В.
- Шипицин С.Г.

3. Создать комиссию по проверке итогового сочинения в составе:
Глотова Н.И., учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории,
- Шмелева А.А.., учитель русского языка и литературы
- Бронивец Д.Ю., учитель русского языка и литературы

4. Назначить техническим специалистом Шипицина С.Г., техника лицея.
5. Назначить ответственным за перенос результатов проверки из копий бланков регистрации в 

оригиналы бланков регистрации обучающихся заместителя директора по УВР Мануйлову 
М.А.

6. Назначить организаторами в аудиториях:
- Ануфриева М.А., учителя информатики
- Франц Р.В., учителя информатики
- Вечканова И.Ю., педагога-психолога
- Аглиулину Н.Г., педагога - психолога
- Карпову Н.В., зам. директора по НМР



- Прокушкина А.В., учителя обществознания
7. Назначить организаторами вне аудиторий

- Кузякину М.В., библиотекаря
- Слюсарь В.В., педагога - организатора

8. Заместителю директора по УВР Мануйловой М.А:
8.1. Провести инструктаж с организаторами в аудиториях и вне аудиторий до 03.12.2022 г.;
8.2. Внести изменения в режим работы лицея на 07.12.2022 г.

9. Комиссии по проверке итогового сочинения завершить работу до 10.12.2022 г. 
включительно.

10. Заведующей БИЦ Кузякиной М.В. обеспечить обучающихся орфографическими 
словарями.

11. Фельдшеру лицея Цатурян Н.В. обеспечить работу медицинского кабинета во время 
написания сочинения.

12. Заместителю директора по безопасности Вечканову И.Ю. обеспечить безопасность в лицее 
в период написания сочинения.

13. Классным руководителям Пельменевой О.Р.. Мищеряковоой Т.А.. обеспечить присутствие 
обучающихся, провести инструктаж по правилам поведения во время написания сочинения.

14. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Мануйлову
М.А.

Директор лицея М.П.Корнева

С приказом ознакомлены при помощи электронных средств оповещения.

Мануйлова
346-47-98


