
 
 

 
   
« 15 »  октября   2021 г.                                                                                                                                № 912/ОД 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Красногвардейского района от 15 января 2021 года № 15/ОД «Об 

утверждении «дорожной карты» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Красногвардейского района» и в 

целях подготовки обучающихся 11 классов  общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского района к проведению итогового сочинения, 

ознакомления с тематическими направлениями итогового сочинения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение пробного итогового сочинения для 

обучающихся общеобразовательных учреждений Красногвардейского района 

22 октября 2021 года (по месту обучения обучающихся).  

        Начало проведения пробного итогового сочинения в 10.00, 

продолжительность 235 минут. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования:  

       2.1. Провести все необходимые работы по подготовке к проведению 

пробного итогового сочинения. 

        2.2. Ознакомить обучающихся 11-х классов с целями и задачами 

пробного итогового сочинения, порядком проведения, правилами заполнения 

бланков, инструкциями. 

       2.3. Назначить работников общеобразовательных учреждений для 

проведения пробного итогового сочинения. 

О проведении пробного итогового 

сочинения в общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского 

района 22 октября 2021 года 

  

   



2.4. Подготовить на каждого участника пробного итогового сочинения 

бланки регистрации, бланки записи, черновики со штампом 

общеобразовательного учреждения, орфографические словари. 

       2.5. Обеспечить соответствие всех помещений, выделяемых для 

проведения пробного итогового сочинения, санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам противопожарной безопасности. 

        2.6. Организовать проведение пробного итогового сочинения в 

соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (письмо Рособрнадзора от 24.09.2020 года № 05-86).  

        2.7. Обеспечить ознакомление всех категорий лиц, задействованных в 

проведении пробного итогового сочинения, с инструктивными материалами, 

утвержденными приказом департамента образования Белгородской области 

от 07.04.2021 года № 838, под подпись. 

        2.8. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях, в рекреациях, в 

помещении для руководителя ИС во время проведения пробного итогового 

сочинения согласно порядку, утвержденному приказом департамента 

образования Белгородской области от 02.04.2021 года № 792. 

       2.9. Определить необходимое количество учебных кабинетов для 

проведения пробного итогового сочинения и распределение между ними 

участников итогового сочинения (форма ИС-04 «Список участников 

итогового сочинения в ОО (месте проведения)») не позднее, чем за день до 

проведения пробного итогового сочинения. 

 2.10. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении пробного итогового 

сочинения. 

        2.11. Обеспечить 22 октября 2021 года проведение учебного процесса, не 

отменяя занятий. 

2.12. При проведении пробного итогового сочинения 22 октября 2021 

года создать необходимые условия для обеспечения объективности 

результатов итогового сочинения. 

2.13. Обеспечить явку руководителя места проведения ИС, членов 

комиссии ИС в учебных кабинетах, членов ИС вне учебных кабинетов, 

технического специалиста, медицинского работника в общеобразовательном 

учреждении для участия в пробном итоговом сочинении 22 октября 2021 

года до 08.00 часов. 

2.14. Обеспечить распределение участников итогового сочинения по 

рабочим местам в учебных кабинетах (форма ИС-05) в день проведения 

итогового сочинения. 

2.15. Комплекты тем сочинения скачать на официальном сайте 

управления образования администрации Красногвардейского района в 

разделе «Государственная итоговая аттестация» - «Муниципальные 

документы по проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов» за 15 минут до начала пробного 

итогового сочинения. 



2.16. Обеспечить распечатывание тем пробного итогового сочинения на 

каждого участника. 

2.17. Обеспечить предоставление материалов пробного итогового 

сочинения после проведения пробного итогового сочинения в отдел оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» Красногвардейского района в срок до 16.00 часов 22 октября 

2021 года. 

2.18. Обеспечить доставку видеозаписей проведения пробного итогового 

сочинения в отдел оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района в срок до 16.00 

часов 25 октября 2021 года. 

         3. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

Селищеву Д.Н.: 

3.1. Обеспечить организационно-техническую готовность 

общеобразовательных учреждений - мест проведения итогового сочинения к 

проведению пробного итогового сочинения. 

 3.2. Организовать видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

пробного итогового сочинения, согласно порядку, утвержденному приказом 

департамента образования Белгородской области от 02.04.2021 года № 792. 

3.3. Разместить на сайте управления образования администрации 

Красногвардейского района в разделе «Государственная итоговая 

аттестация» - «Муниципальные документы по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов» комплекты тем 

сочинения за 15 минут до начала пробного итогового сочинения. 

3.4. Обеспечить прием видеозаписей проведения пробного итогового 

сочинения от руководителя места проведения итогового сочинения в срок до 

16.00 часов 25 октября 2021 года. 

4. Заместителю начальника отдела оценки качества образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского 

района Калустовой Н.В.: 

4.1. Обеспечить прием материалов пробного итогового сочинения 

после проведения пробного ИС от руководителя места проведения ИС в срок 

до 16.00 часов 22 октября 2021 года. 

4.2. Обеспечить совместно с руководителями общеобразовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования ознакомление участников пробного итогового сочинения с 

результатами пробного итогового сочинения в местах регистрации в срок до 

09 ноября 2021 года. 

 4.3. Провести статистический анализ результатов пробного итогового 

сочинения в срок до 10 ноября 2021 года. 

5. Руководителю муниципального методического объединения учителей 

русского языка и литературы и родного языка и родной литературы, учителю 

русского языка и литературы МБОУ «Большебыковская СОШ» Белозерских 

Н.А. обеспечить подготовку комплектов тем пробного итогового сочинения в 

срок до 19 октября 2021 года. 



 6. Заместителю начальника отдела общего и дополнительного 

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

Красногвардейского района Ефименко Г.М. подготовить аналитическую 

справку о результатах пробного итогового сочинения в срок до 10 ноября 

2021 года. 

       7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                       Е.Н. Черняков                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калустова Наталья Викторовна  

 3-34-61 


