
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 
 

г. Завитинск 

 

О проведении итогового сочинения  

(изложения) в 2021/22 учебном году 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512, письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 26.10.2021 №04-146, с приказом 

министерства образования и науки Амурской области от 11.11.2021 №1321 

«Об утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Амурской 

области в 2021/22 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Назначить ответственным за подготовку и проведение итогового 

сочинения (изложения), получение, хранение, учет и доставку материалов 

итогового сочинения (изложения) в РЦОИ Неешпапа Евгению Александровну, 

главного специалиста отдела образования. 

1.1. Ответственный за подготовку и проведение итогового сочинения 

(изложения) получение, хранение, учет и доставку материалов итогового 

сочинения (изложения): 

1.1.1. Осуществляет прием бланков итогового сочинения (изложения) 

и их копий от ответственных за передачу материалов итогового сочинения 

(изложения) из состава школьных комиссий; 

1.1.2. Передает копии бланков итогового сочинения (изложения) на 

проверку и копии регистрационных бланков для внесения результатов 

проверки экспертной комиссии; 

1.1.3. Переносит результаты проверки из копий бланков регистрации в 

оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения); 

1.1.4. Осуществляет доставку и передачу материалов итогового 

сочинения (изложения) в РЦОИ не позднее, чем через семь календарных дней 

с даты проведения итогового сочинения (изложения); 

1.1.5. Передает копии бланков итогового сочинения (изложения) 

участников итогового сочинения (изложения) с результатами проверки в 



образовательные учреждения для хранения (где хранятся не менее 12 месяцев 

после проведения итогового сочинения (изложения), а затем уничтожаются 

лицами, на которых возложена ответственность за проведение уничтожения). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

2.1._Организовать проведение итогового сочинения (изложения) 

01.12.2021  в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 26.10.2021 №04-416,  приказом министерства 

образования и науки Амурской области от 11.11.2021 №1321 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Амурской 

области в 2021/22 учебном году»; 

2.2._Под подпись информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами 

итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися, об основаниях 

удаления с итогового сочинения (изложения); 

2.3._Обеспечить техническую поддержку проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с требованиями рекомендаций по 

техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) (утверждены письмом Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416); 

2.4._Организовать места печати и сканирования бланков итогового 

сочинения (изложения); 

2.5. Скорректировать расписание занятий на 01 декабря 2021 года; 

2.6._-Подготовить для обучающихся черновики со штампом 

общеобразовательного учреждения, орфографические словари 

(орфографические и толковые словари для участников итогового изложения); 

2.7. Утвердить приказом состав школьных комиссий по организации 

проведения итогового сочинения (изложения); 

2.8. Назначить приказом организаторов из состава школьной комиссии 

(по 2 человека) в кабинетах для проведения итогового сочинения (изложения), 

дежурных, участвующих в организации проведения итогового сочинения 

(изложения) вне учебных кабинетов; 

2.9. Назначить приказом ответственного из состава школьной 

комиссии за передачу материалов итогового сочинения (изложения) в отдел 

образования администрации Завитинского района; 

2.10. Назначить приказом технического специалиста, оказывающего 

информационно-технологическую помощь, в том числе по организации 

печати и копированию бланков итогового сочинения (изложения); 

2.11. Провести обучающее совещание с членами школьной комиссии и 

учителями, участвующими в проведении итогового сочинения (изложения); 

2.12._Осуществить проверку готовности общеобразовательного 

учреждения к проведению итогового сочинения (изложения) 01 декабря 

2021_года; 



2.13. Обеспечить усиленный контроль за мерами безопасности во время 

проведения итогового сочинения (изложения), в том числе контроль за 

организацией дежурства в образовательном учреждении, на входе в 

учреждение до начала написания итогового сочинения (изложения), а также в 

период его проведения, вплоть до его окончания; 

2.14._Направить членов муниципальной экспертной комиссии по 

проверке итогового сочинения (изложения) в отдел образования 

администрации Завитинского района для проверки работ обучающихся 

согласно приложению; 

2.15. Обеспечить доставку оригиналов и копий регистрационных 

бланков и бланков ответов в отдел образования администрации Завитинского 

района 01 декабря 2021 года. 

3._Возложить персональную ответственность за соблюдение 

информационной безопасности при проведении итогового сочинения 

(изложения) на следующих работников: 

-_Неешпапа Евгению Александровну, главного специалиста отдела 

образования администрации Завитинского района; 

-_Назаренко Елену Николаевну, директора МБОУ СОШ № 1 

г._Завитинска; 

-_Годун Зою Ивановну, директора МБОУ СОШ № 3 г. Завитинска; 

-_Нелину Елену Викторовну, директора МБОУ СОШ №5 г. Завитинска; 

-_Макаренко Викторию Владимировну, директора МБОУ СОШ 

с.Иннокентьевка Завитинского района; 

-_Сверщук Светлану Леонидовну, директора МБОУ СОШ 

с.Куприяновка Завитинского района; 

-_Судич Елену Геннадьевну, директора МБОУ СОШ с. Успеновка 

Завитинского района. 

4. Неешпапа Евгении Александровне, главному специалисту отдела 

образования: 

4.1._Провести инструктаж руководителей общеобразовательных 

учреждений по вопросу проведения итогового сочинения (изложения) 

29.11.2021 в 8.00 в актовом зале отдела образования; 

4.2. Провести инструктаж ответственных за подготовку и проведение 

итогового сочинения (изложения) 29.11.2021 в 09.00 в актовом зале отдела 

образования; 

4.3. Довести до сведения выпускников прошлых лет и их родителей 

(законных представителей) информацию о местах и сроках проведения 

итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения), об основаниях удаления с 

итогового сочинения (изложения). 

5. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения): 

Председатель комиссии: 
-_Васюхно Лариса Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1 г.Завитинска. 



Члены комиссии: 

-_Анчутина Анжелика Станиславовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1 г.Завитинска; 

- Култышева Нина Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1 г.Завитинска; 

-_Курдина Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ с. Иннокентьевка Завитинского района; 

-_Мельникова Юлия Борисовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №3 г.Завитинска; 

-_Орехова Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1 г.Завитинска; 

-_Полущенко Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 5 г.Завитинска; 

-_Сверщук Светлана Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с. Куприяновка Завитинского района; 

-_Судич Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ с. Успеновка Завитинского района; 

-_Сыпало Марина Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №3 г.Завитинска; 

-_Тарытина Анастасия Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с. Куприяновка Завитинского района; 

- Ширяева Эльвира Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ с. Антоновка Завитинского района. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования _____   _______          ___    __              Т.А. Доля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу отдела образования 

 
 

График 

проведения проверки итогового сочинения (изложения) 

членами муниципальной экспертной комиссии 

 

Дата проведения 

проверки 

Время проведения 

проверки 

Место проведения 

проверки 

02.12.2021 8.30-17.00 актовый зал отдела 

образования 03.12.2021 8.30-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


