
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

 
«15»  ноября 2021 г.                                                                                             №1371 

 

Об утверждении персонального состава 

комиссий по проведению итогового 

сочинения (изложения) в местах 

проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории 

Старооскольского городского округа         

1 декабря 2021 года 
 
 

В соответствии с 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 ноября 2018 года №190/1512, Порядком   

формировании комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области, утвержденного приказом департамента образования 

Белгородской области от 15 ноября 2021 года № 3339, в целях своевременной 

подготовки и организованного проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Старооскольского городского округа 1 декабря 2021 года  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить персональный состав комиссий по проведению итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях - местах проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Старооскольского городского округа 1 

декабря 2021 года (приложение №1): 

 

2. Утвердить персональный состав комиссий по проведению итогового 

сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года в местах проведения итогового сочинения 

(изложения), организуемых на дому для участников с ОВЗ, детей - инвалидов 

(приложение №1): 

 

3. Организовать 23 ноября 2021 года подготовку лиц, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения) в режиме видеоконференцсвязи (далее – 

ВКС). 
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4. Директору МБУ «СЦОКО» Луневой С.Н.: 

4.1. Провести инструктивно – методическое совещание 22  ноября 2021 года в 

14.00 часов для руководителей мест проведения итогового сочинения (изложения). 

4.2.  Разработать презентационные материалы для организации подготовки лиц, 

привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения). 

4.3.  Направить в общеобразовательные организации, работники которых 

привлекаются к проведению итогового сочинения (изложения), ссылку для 

подключения, идентификатор  и пароль конференции в срок до  23 ноября 2021 года. 

 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Довести настоящий приказ до сведения работников, вошедших в состав 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года. 

5.2. Обеспечить 23 ноября 2021 года в 15.00 часов в общеобразовательной 

организации необходимые условия для проведения в режиме ВКС обучения лиц, 

привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) 1 декабря  2021 года. 

5.3. Обеспечить явку работников, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения), на обучение 22 ноября. 

5.4. Обеспечить 23 ноября  2021 года техническую возможность подключения к 

проведению совещания в режиме ВКС для работников, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения). 

5.5. Направить 23 ноября  2021 года до 18.00 часов по электронной почте в МБУ 

«СЦОКО» сканкопии явочных листов работников, прошедших обучение. 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления  образования    

администрации Старооскольского                                                                   Н.Е. Дереча 

городского округа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лунева София Николаевна, 

8(4725) 22-54-02 


