
 
 

« 17 » ноября  2021 г.                                                                                                                                  № 1001/ОД 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 26 октября 2021 года № 45-416, во исполнение 

приказа департамента образовании Белгородской области от  16 ноября  2021 

года № 3365 «О проведении итогового сочинения (изложения) 01 декабря 

2021 года на территории Белгородской области», в целях допуска 

обучающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и использования 

результатов итогового сочинения при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего 

образования ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 01 декабря 2021 года итоговое сочинение на территории 

Красногвардейского района в местах проведения, организованных на базе 
общеобразовательных учреждений, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования. 
            2. Утвердить состав уполномоченных представителей управления 

образования администрации Красногвардейского района, направленных в 

места проведения итогового сочинения 01 декабря 2021 года (приложение 

№1). 

            3. Уполномоченным представителям управления образования 

администрации Красногвардейского района: 

О   проведении    итогового    сочинения 

01 декабря 2021   года   на территории 

Красногвардейского района 

 

  



            3.1. С целью соблюдения процедуры проведения итогового 

сочинения присутствовать в местах проведения итогового сочинения с 08.00 

часов 01 декабря 2021 года. 

            3.2. Обеспечить соблюдение Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 

учебном году, утвержденного приказом департамента образования 

Белгородской области от 16 ноября 2021 года № 3348 и санитарно-

эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в местах 

проведения итогового сочинения. 

            3.3. Руководствоваться в работе инструкцией уполномоченного 

представителя органов самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных и городских округов, утвержденной 

приказом департамента образования Белгородской области от 16 ноября 2021 

года № 3349. 

           3.4. По итогам проведения итогового сочинения заполнить «Акт о 

соблюдении процедуры проведения итогового сочинения (приложение № 2) 

и предоставить вместе с сейф-пакетом с материалами итогового сочинения в 

управление образования администрации района до 17.00 часов 01 декабря 

2021 года. 

4. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Селищев Д.Н.), совместно с заместителем начальника отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» Красногвардейского района (Калустова Н.В.): 

4.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы среднего 

общего образования приказ департамента образования Белгородской области 

от 16 ноября 2021 года № 3365 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) 01 декабря 2021 года на территории Белгородской области». 

4.2. Обеспечить готовность общеобразовательных учреждений - мест 

проведения итогового сочинения к проведению итогового сочинения. 

  4.3. Обеспечить совместно с руководителями общеобразовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования: 

          - присутствие медицинских работников в местах проведения итогового 

сочинения 01 декабря 2021 года; 

           - наличие орфографических словарей для участников итогового сочинения; 

   - ознакомление участников итогового сочинения с результатами 

итогового сочинения в местах регистрации в срок до 15 декабря 2021 года. 

            5. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Селищев Д.Н.): 

            5.1. Организовать во время проведения итогового сочинения 

видеонаблюдение в учебных кабинетах и в помещении для руководителя 



общеобразовательного учреждения, в коридорах от учебных кабинетов до 

помещения руководителя, на входе в место проведения итогового сочинения 

согласно Порядку, утвержденному приказом департамента образования 

Белгородской области от 16 ноября 2021 года № 3350. 

  5.2. Обеспечить прием видеозаписей проведения итогового сочинения 

от руководителей мест проведения итогового сочинения в срок до 10.00 

часов 02 декабря 2021 года. 

  5.3. Организовать доставку видеозаписей из мест проведения итогового 

сочинения, находящихся на территории Красногвардейского района в ОГБУ 

«БелРЦОКО» в срок до 18.00 часов 03 декабря 2021 года. 

          6. Заместителю начальника отдела оценки качества образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского 

района (Калустова Н.В.): 

         6.1. Обеспечить получение бланков для проведения итогового 

сочинения, средств индивидуальной защиты в ОГБУ «БелРЦОКО» (согласно 

графику). 

 6.2. Обеспечить сохранность бланков итогового сочинения, полученных из 

ОГБУ «БелРЦОКО» в управлении образования администрации района до 

передачи их в общеобразовательные учреждения. 

        6.3. Организовать отправку бланков итогового сочинения, средств 

индивидуальной защиты в места проведения итогового сочинения не позднее 

чем за день до проведения итогового сочинения. 

       6.4. Обеспечить прием материалов итогового сочинения после 

проведения итогового сочинения от уполномоченных представителей 

управления образования администрации района из общеобразовательных 

учреждений - мест проведения итогового сочинения в срок до 17.00 часов 01 

декабря 2021 года. 

       6.5. Обеспечить доставку материалов итогового сочинения в ОГБУ 

«БелРЦОКО» после проведения итогового сочинения в срок до 22.00 часов 

01 декабря 2021 года (в случае нештатных ситуаций – 02 декабря 2021 года с 

9.00 до 10.00). 

       6.6.  Подготовить статистический анализ о результатах итогового 

сочинения и заслушать его на совещании руководителей 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района в декабре 

2021 года. 

         7. Начальнику отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского 

района (Малофеева Н.А.) подготовить аналитическую справку о результатах 

итогового сочинения  в срок до 22 декабря 2021 года. 

         8. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования: 

        8.1. Ознакомить под подпись сотрудников общеобразовательных 

учреждений, привлекаемых в качестве членов комиссии по проведению 

итогового сочинения, а также участников итогового сочинения и их 

родителей (законных представителей) с приказом департамента образования 



Белгородской области от 16 ноября 2021 года № 3365 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) 01 декабря 2021 года на территории 

Белгородской области». 

       8.2. Обеспечить явку обучающихся 11-х классов на итоговое сочинение 

01 декабря 2021 года.   

       8.3. Обеспечить у обучающихся наличие документа, удостоверяющего 

личность. 

        8.4. Направить сотрудников общеобразовательных учреждений, 

привлекаемых к проведению итогового сочинения, в места проведения 

итогового сочинения. 

        8.5. Проинформировать в день проведения итогового сочинения до 11.00 

часов управление образования администрации района о количестве и 

причинах отсутствия, обучающихся на итоговом сочинении. Для повторного 

допуска предоставить в управление образования администрации района 

документы, подтверждающие причину отсутствия. 

        9. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы основного общего образования направить 

сотрудников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения, в места проведения итогового сочинения. 

        10. Руководителям места проведения итогового сочинения совместно с 

руководителями общеобразовательных учреждений: 

        10.1. Организовать проведение итогового сочинения в соответствии с 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2021-2022 учебном году, утвержденным приказом 

департамента образования Белгородской области от 16 ноября 2021 года № 

3348, и иными нормативными правовыми актами департамента образования 

Белгородской области, регламентирующими проведение итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 

учебном году, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в местах проведения итогового 

сочинения. 

10.2. Обеспечить во время проведения итогового сочинения 

видеонаблюдение в учебных кабинетах и в помещении для руководителя 

места проведения итогового сочинения, в коридорах от учебных кабинетов 

до помещения руководителя, на входе в место проведения итогового 

сочинения согласно Порядку, утвержденному приказом департамента 

образования Белгородской области от 16 ноября 2021 года № 3350. 

10.3.   Обеспечить доставку уполномоченных представителей 

управления образования администрации Красногвардейского района от 

управления образования администрации района в места проведения 

итогового сочинения до 08 час. 00 мин. 01 декабря 2021 года и обратно. 

11. Руководителям места проведения итогового сочинения: 

11.1. Обеспечить получение бланков итогового сочинения, средств 

индивидуальной защиты в места проведения итогового сочинения в 



управлении образования администрации района с 9.00 до 10.00 часов 29 

ноября 2021 года и обеспечить сохранность бланков итогового сочинения до 

проведения итогового сочинения. 

11.2. Обеспечить явку членов комиссии в учебных кабинетах, членов 

комиссии вне учебных кабинетов, технических специалистов в место 

проведения итогового сочинения для участия в итоговом сочинении 01 

декабря 2021 года до 08.00 часов. 

         11.3. Организовать печать комплектов тем итогового сочинения. 

11.4. Обеспечить печать инструкции для каждого участника итогового 

сочинения. 

11.5. Организовать выдачу орфографических словарей для участников 

итогового сочинения. 

11.6. Организовать копирование бланков записи (дополнительных 

бланков записи) итогового сочинения каждого участника в двух экземплярах. 

11.7. Обеспечить доставку видеозаписей проведения итогового 

сочинения в управление образования администрации района (кабинет 1) в 

срок до 10.00 часов 02 декабря 2021 года. 

         12. Начальнику отдела материально-технического обеспечения МКУ 

«Центр финансового обеспечения деятельности общеобразовательных 

учреждений» Красногвардейского района (Бубнов Ю.Т.) обеспечить 

транспорт: 

 - для доставки бланков для проведения итогового сочинения, средств 

индивидуальной защиты из управления образования администрации района в 

ОГБУ Бел«РЦОКО» 26 ноября 2021 года (с 13.00 до 15.00 часов) и обратно. 

- для доставки материалов итогового сочинения из управления 

образования администрации района   в Бел«РЦОКО» в срок до 22.00 часов 01 

декабря 2021 года и обратно. 

- для доставки видеозаписей проведения итогового сочинения из 

управления образования администрации района в ОГБУ «БелРЦОКО» 03 

декабря 2021 года до 18.00 часов и обратно. 

       13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                                      Е.Н. Ульяненко                          

 

 
Калустова Наталья Викторовна   
3-34-61 

 

 

Селищев Д.Н.                                      

Калустова Н.В. 

Малофеева Н.А. 

Бубнов Ю.Т. 

Попова Г.И. 

Дубенцова В.В. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпенко С.Ю. 

Кулешова Ю.К. 

Осипова М.С. 

Воронкова Н.П. 

Ульяненко Т.И. 

Левшина В.Н. 

Павликивская И.В. 

Бабичева Л.Н. 

Саввин А.А. 

Мозговая О.К. 

Широких Л.В. 

Ковалева О.И. 

Власова Н.А. 

Терлецкая Ю.А. 

Гончаров В.В. 



  Приложение 2 

 к приказу управления образования  

администрации Красногвардейского района 

 от 17.11.2021 г. № 1001/ОД 

 

                

Акт о соблюдении процедуры проведения итогового сочинения  

Наименование образовательной организации (места проведения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

 Отметка  

о наличии 

(да/нет) 

Примечание 

1. Обеспечение охраны образовательной 

организации, определенной в качестве места 

проведения итогового сочинения, наличие 

пропускного режима 

  

2. Изолированность учебных кабинетов, в которых 

пишут итоговое сочинение, от образовательного 

процесса 

  

3. Наличие приказов (муниципального, школьного 

уровней)  о проведении итогового сочинения 

  

4. Наличие дежурных вне аудитории   

5. Наличие помещения для руководителя (кабинета, 

оборудованного телефонной связью, доступом к 

сети Интернет, сейфом, техническими средствами 

для обработки бланков итогового сочинения 

  

6. Организация и проведение инструктажа для лиц, 

задействованных при проведении итогового 

сочинения  

  

7. Наличие списков распределения участников 

итогового сочинения по учебным кабинетам 

(форма ИС-04) 

  

8. Наличие списков распределения по рабочим 

местам в учебных кабинетах (ИС-05-01) 

  

9. Наличие медицинского работника в 

образовательной организации при проведении 

итогового сочинения  

  

10. Отсутствие фактов нарушения процедуры 

проведения итогового сочинения (указать 

конкретно) 

  

11. Отсутствие посторонних лиц во время проведения 

итогового сочинения, не утвержденных 

локальными актами образовательной организации, 

муниципального органа управления образованием  

  

12. Наличие комплекта тем итогового сочинения,  и 

инструкций у каждого участника итогового 

сочинения  

  

13. Соблюдение информационной безопасности при 

копировании бланков 

  



14. Наличие и исправность систем видеонаблюдения в 

учебных кабинетах, кабинете руководителя места 

проведения итогового сочинения, коридоре,  на 

входе в место проведения 

   

 

Руководитель  

общеобразовательного учреждения                       ___________/________________ 

                                                                                             подпись (расшифровка подписи) 

 

Представитель управления 

образования администрации района                              ___________/________________ 

                                                                                             подпись (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


