
  Российская Федерация 

Ростовская область 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

Муниципальное казенное учреждение  

«Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону» 

ПРИКАЗ 

от «_28_» октября 2021 г.                                                                   № _241 
 

О подготовке и проведении итогового 

сочинения (изложения) 01.12.2021 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, 

Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях на территории Ростовской области, утвержденным 

приказом минобразования Ростовской области от 22.10.2020 № 843 (далее - 

Порядок), во исполнение приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 27.10.2021 № 952 «Об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) 01.12.2021», Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и приказа 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 28.10.2021 № УОПР-809 в 

целях организационного проведения 01.12.2021 итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях на территории Кировского района города Ростова-

на-Дону 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общеобразовательные учреждения Кировского района определить как места 

печати регистрационных бланков и бланков записи участников итогового 

сочинения (изложения), места написания итогового сочинения (изложения). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Кировского района: 

2.1. Обеспечить условия для организации, проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с Порядком, методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, рекомендациями по техническому 

обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения), 

методическими рекомендациями для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 



инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

2.2. Не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения 

(изложения) приказом по учреждению утвердить состав  

- комиссии по проведению итогового сочинения (изложения); 

- комиссию по проверке итогового сочинения (изложения). 

2.3. Назначить технического специалиста из числа членов комиссии, 

оказывающего информационно-технологическую помощь при проведении 

итогового сочинения. 

2.4. Выделить в общеобразовательном учреждении помещение для технического 

специалиста, оборудованное телефонной связью, принтером, техническим 

оборудования для проведения копирования, персональным компьютером с 

необходимым программным обеспечением, для получения комплектов перечня 

тем итогового сочинения (текстов изложений). 

2.5. Не позднее 08.11.2021 представить в МКУ "Отдел образования Кировского 

района города Ростова-на-Дону" документы для аккредитации общественных 

наблюдателей и создать условия для работы общественных наблюдателей в 

день проведения итогового сочинения. 

2.6. Не позднее чем за день до проведения итогового сочинения обеспечить 

проверку руководителем готовности образовательной организации 

к проведению итогового сочинения (изложения), о чем составить 

соответствующий акт. 

2.7. Обеспечить участников итогового сочинения (изложения) 

орфографическими словарями при проведении итогового сочинения 

(орфографическими и толковыми словарями при проведении итогового 

изложения); 

2.8. Обеспечить 

- не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения ознакомление 

специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения), о порядке проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения), о чем составить соответствующий акт; 

- информационную безопасность при проведении итогового сочинения 

(изложения); 

-  медицинское сопровождение проведения итогового сочинения (изложения); 

- информирование отдела образования до 12:00 01.12.2021 о количестве 

участников, не явившихся на итоговое сочинение изложение, по прилагаемой 

форме (приложение № 1); 

- копирование оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) и их передачу 

в МКУ "Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону" 

01.12.2021 в течение 1 часа   после завершения написания работы; 

- передачу протоколов проверки, информацию об итогах проведения итогового 

сочинения (изложения) по прилагаемой форме не позднее 07.12.2021 

(приложение № 2,3,4). 

3. Заместителю начальника Поврезнюк А.В.  

3.1 обеспечить передачу в общеобразовательные учреждения Кировского района 

инструктивных и методических документов по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения); 



3.2 обеспечить контроль за организацией, проведением и проверкой итогового 

сочинения (изложения) 01.12.2021. 

3.3 обеспечить контроль за информационной безопасностью при проведении 

итогового сочинения (изложения). 

3.4 представить в Управление образования города Ростова-на-Дону аналитическую 

информацию о результатах итогового сочинения (изложения) в срок до 

09.12.2021. 

3.2 обеспечить соблюдения сроков предоставления материалов проведения 

итогового сочинения (изложения) в ГБУ РО РОЦОИСО. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

И.о. начальника 

МКУ «Отдел образования 

Кировского района  

города Ростова-на-Дону»                                                       

 

 

 

А.В. Поврезнюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Поврезнюк, 

863-2441991 
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