
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

от  12.11.2021г.  № 1287 

станица Северская 

 
 

 

 

О проведении итогового сочинения (изложения) в муниципальном 

образовании Северский район 01 декабря 2021г. 

 

 

           В соответствии с пунктом 23 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 09.11.2021 № 

3380 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Краснодарском крае», в целях обеспечения качественного 

проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании 

Северский район  п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать проведение для обучающихся 11-х классов 

итогового сочинения (изложения), как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации, 01.12.2021г.  

2. Определить местом хранения материалов итогового сочинения 

(изложения), аудиозаписей устных итоговых сочинений (изложений) (в 

случае прохождения итогового сочинения (изложения) в устной форме 

участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами), отчетных форм 

управление образования администрации муниципального образования 

Северский район (ст. Северская, ул. Орджоникидзе, 2/2, каб.) в условиях, 

исключающих доступ к ним посторонних лиц, и позволяющих обеспечить их 

сохранность. 

3.  Муниципальному администратору ЕГЭ (Бут), руководителю 

МКУ МО Северский район «ИМЦ» (Ганина): 

- оказать организационное содействие в проведении итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с установленными требованиями по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения). 



- организовать проверку бланков итогового сочинения (изложения) в  

МБОУ СОШ № 43 ст. Северской. 

- обеспечить информационную безопасность при проверке в период 

02-04.12.2021г. итогового сочинения (изложения) и хранении бланков 

итогового сочинения (изложения) в управлении образования МО Северский 

район. 

- организовать доставку оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) в региональный центр обработки информации.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- получить 01.12.2021г. на сайте ГКУ КК ЦОКО 

(http://www.gas.kubannet.ru/) или на официальном интернет-ресурсе 

http://topic.rustest.ru/  в открытом доступе до начала проведения итогового 

сочинения (изложения) комплекты тем итогового сочинения не ранее 09:45 

часов.  Тексты итогового изложения не ранее 09:30 часов  в личных 

кабинетах руководителей общеобразовательных организаций. 

- организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с установленными требованиями.  

- создать условия для проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с установленными требованиями в условиях пандемии. 

- организовать информационно-разъяснительную работу с 

участниками итогового сочинения (изложения) и их родителями. 

- создать комиссию для проведения сочинения (изложения), назначить 

технического специалиста в соответствии с установленными требованиями. 

- обеспечить обучающихся школьными орфографическими 

(толковыми) словарями в соответствии с установленными требованиями.                          

- организовать ознакомление обучающихся с результатами в 

установленные сроки под подпись. 

- обеспечить информационную безопасность при проведении 

итогового сочинения (изложения). 

- организовать видеонаблюдение в аудиториях проведения итогового 

сочинения (изложения). 

- предоставить оригиналы бланков участников итогового сочинения 

(изложения) в управление образования после проведения сочинения 

(изложения) в соответствии с установленными требованиями. 

- предоставить в управление образования (Кочневой) копии приказов 

общеобразовательной организации об утверждении комиссии для проведения 

и  назначении технического специалиста в срок до 29.11.2021 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Е.В.Бут. 
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