
Муниципальное казенное учреждение 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА г. РОСТОВА-НА-ДОНУ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09. 11. 2021 г.                                              № 373 

 
Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложении) 01.12.2021 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 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, письмом Рособрнадзора 

от 26.10.2021 № 04-416, приказом минобразования Ростовской области от 

15.10.2019 № 772 «Об утверждении порядка проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) в образовательных организациях на территории 

Ростовской области», приказом Управления образования города Ростова-на-

Дону от28.10.2021 № УОПР – 809 «Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) 01.12.2021»,  в целях своевременной и качественной 

подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях на территории Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Руководителям общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории  Пролетарского района города Ростова-на-Дону: 

 1.1. организовать участие обучающихся 11-х классов в  итоговом сочинении 

(изложения) 01 декабря 2021 года. 

 1.2. создать необходимые условия для проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с Порядком, разработанным в соответствии с 

требованиями рекомендаций Рособрнадзора; 

1.3. обеспечить необходимые санитарно-противоэпидемиологические 

мероприятия в соответствии с Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

1.4 сформировать состав комиссии по проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения); 

1.5.  обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии 

и привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями рекомендаций Рособрнадзора; 



1.6. обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения 

(изложения), в том числе в соответствии с требованиями Технического 

регламента проведения итогового сочинения (изложения); 

1.7. обеспечить участников необходимыми материалами для проведения 

апробации (черные гелевые ручки, черновики, орфографические и толковые 

словари); 

1.8.  организовать и провести инструктаж по заполнению бланков; 

1.9. обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при 

получении тем сочинений (текстов изложений);  

1.10. обеспечить соблюдение процедуры объективного проведения итогового 

сочинения (изложения). 

1.11.обеспечить своевременную доставку оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) в МКУ «Отдел образования Пролетарского района 

города  Ростова-на-Дону» в срок до 15-30 01.12.2021 года для передачи в 

РОЦОИСО 

1.12. обеспечить проверку итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

методическими рекомендациями для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения)  

1.13 обеспечить своевременную доставку оригиналов бланков регистрации 

итогового сочинения (изложения) обучающихся с внесенными в них 

результатами проверки в МКУ «Отдел образования Пролетарского района 

города  Ростова-на-Дону» в срок до 13-00 07.12.2021 года для передачи в 

РОЦОИСО 

2. Директору ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат» 

Филиппенко Н.И. 

2.1 Обеспечить получение в РОЦОИСО материалов для проведения итогового 

сочинения (изложения) в учреждениях закрытого типа и своевременную 

доставку оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в РОЦОИСО. 

3. Заместителю начальника МКУ «Отдел образования Пролетарского 

района города Ростова-на-Дону» Минасьян Е.Э. обеспечить доставку  бланков 

итогового сочинения (изложения) и оригиналов бланков регистрации итогового 

сочинения (изложения) обучающихся с внесенными в них результатами 

проверки в РОЦОИСО согласно  графику указанному в письме министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области. 

 

4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.                          

 

 

Начальник отдела образования    

     

                  

        Р.А.Аборнева 

 

 

Минасьян Е.Э. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


