
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

                                     

 

П Р И К А З   №  58  

28. 10. 2021 г.                                                 а. Адыге-Хабль 

 

 

«О проведении итогового сочинения/изложения 

в Адыге-Хабльском муниципальном районе». 
 

В соответствии с п.19 Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 г. №190/1512, с Методическими рекомендациями 

по организации и проведению итогового сочинения (изложения) Рособрнадзора 

от 26.10.2021г. №04-416, а также в соответствии с письмом МОН КЧР от 

28.10.2021г., в целях обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Адыге-Хабльского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в утвержденные Рособрнадзором сроки (1 декабря, 2 февраля, 4 

мая) итоговое сочинение (изложение) во всех образовательных организациях 

района как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования согласно 

методическим рекомендациям по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году. 

2.Отделу  образования (главному специалисту Китоковой И.Е.): 

2.1. Организовать мероприятия по обеспечению и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году в соответствии с 

нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами, 

регламентирующими порядок проведения итогового сочинения (изложения). 

2.2. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения) в 

2021/2022 учебном году. 

2.3. Обеспечить получение  регистрационных бланков и бланков ответов 

участников, форм ИС- 01 – 07. 

2.4. Передать после проведения итогового сочинения оригиналы бланков 

итогового сочинения в региональный центр обработки информации. 

3. Руководителям ОО: 

3.1. Обеспечить готовность и безопасные условия к проведению итогового 

сочинения. Провести итоговое сочинение с учетом санитарно-

эпидемиологических требований 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), утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 



июня 2020 г. Распределить школьников по учебным кабинетам произвольно. 

При этом учитывать требования СП 3.1/2.4.3598-20. Для этого организовать 

рассадку выпускников как на ЕГЭ в шахматном порядке по одному за партой. 

3.1. Определить лиц, ответственных за проведение ИС-11. 

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

(изложения), приказом сформировать составы комиссий ОО и под подпись 

проинформировать их о порядке проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения). 

3.3. Проинформировать выпускников и их родителей (законных 

представителей) о проведении итогового сочинения, ознакомить их с памяткой 

по проведению итогового сочинения. 

3.4. Обеспечить наличие у участников итогового сочинения черных гелиевых 

(капиллярных) ручек и документов, удостоверяющих личность. 

3.5. Организовать подбор организаторов в аудитории и технического 

специалиста, привлекаемых к проведению сочинения в школе. 

3.6. Обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения в 

соответствии с установленными требованиями.  

3.7. Обеспечить членов комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) инструктивными материалами. 

3.8. Обеспечить безопасное хранение копий не менее месяца с момента 

проведения итогового сочинения. 

3.9. Назначить организаторов вне аудитории и определить места дежурства в 

помещении проведения сочинения; 

3.10. Назначить ответственного за прием и передачу материалов итогового 

сочинения (изложения). 

3.11. При проведении итогового сочинения (изложения) руководствоваться  

методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2021-22 учебном году на 82 л. 

4. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 
 
 

 


