
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИJI ГОРОДА ЧЕЛrIБИНСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 137 Г.ЧЕЛЯБИНСКА>

Свердловский проспект,24 г. Челябинск.454008, телефоrr/факс 8 (З51) 791-61-2l, e-ttrail: cltcl lj7 rt ttt:til.гtr

прикАз

( /v )) 2022г N" 9,r-уд

О назначении ответственного лица
за регистрацию на )п{астие в итоговом
сочинении (изпожении)
в 20221202З уч.г.

На основании приказа Министерства образованиrI и науки Чепябинской

области от 06.|0.2022 г. Jф01/2193 <Об утверждении сроков, мест и порядка

регистрации на rIастие в итоговом сочинении (изложении) в Челrябинской области

в 20221202З 1r.rебном году)), приказа Комитета по делам образования города

Чепябинска от |2.10.2022 года Jф 2506-у кОб организации регистрации на rrастие
В итОговом сочинении (изложении) в Челябинском городском округе в 202212023

у^rебном году)) в целях информачионного и организационного обеспечения

подготовки и проведения итогового сочинениrI (изложения) в МАОУ (СОШ Ns l37

г.Челябинскa>) в 202212023 1^rебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Назначить Кокореву Т.С., заместитеJuI директора по 1^rебной работе,

Ответственным лицом за регистрацию на rIастие в итоговом сочинении

(изложении) в образовательной организации.

2. УтвеРДить сроки, место и время регистрации на r{астие в итоговом

сочинении (изложении) (Приложение l).

3. Контроль исполнениrI настоящего приказа оставJuIю за собой.

Щиректор Ф.В,Куравин

С приказом ознакомлена
а. Т.С. Кокорева



Прилоiкение 1

к приказу от /Z r'a za.?z

Сроки, место и BpeMrI регистраIц{и на rIастие в итоговом сочинении (изложении)
в образовательной организаIц.rи

в 202212023 уч.r.

ль
lт/л

Категория }л{астников
итогового сочиненrUI

(изложения)

Сроки
проведениrI
итогового
сочинениrI

(изложения)

Сроки
регистрации на

rIастие в
итоговом
сочинении

(изложении)

Время Место
регистрации

1 обl^rающиеся XI
кпассов по
образовательным
программам среднего
общего образования
(как условие допуска к
государственной
итоговой аттестации
по образоватепьным
программам среднего
общего образования
(далее - ГИА))

7 декабря2022
гола (основной
срок)

1 февраля 2023
года
(дополнительный
срок)

3 мая 2023 rода
(дополнительный
срок)

26.L0.2022 -

28.10.2022 и
9.1|.2022-
10.11 .2022

12.0|,202з _
16,01,202з

10,04,2023 _
|4.04.2023

9.00 _
12,00,

13.00 _
l5.00.

МАоУ (СоШ
Jф137 г.

Челябинска>.
Адрес: г.
Чепябинск,
Сверлловский
проспект, д.24,
каб. 20lA.

2 лица, освоившие
образовательные
программы ореднего
общего образования в

форме семейного
образования иIм
самообразования (как

условие догryска к
гиА)

J иные категории лиц,
имеющие право
обратиться в
образовательную
организацию дJIя

регистрации на
итоговое сочинение
(изложение)
(в соответствии с
Приказом
Министерства
образования и науки
чеrrябинской области
от 06.10.2022 Jф
0|l2l9з)
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