
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

 
    «17»  ноября  2021  г.                                                           № 1378 

 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории 

Старооскольского городского округа  

01 декабря 2021 года 

 

 

В соответствии с приказами 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 № 04-416, во исполнение приказа департамента образования 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 XI (XII) классов, экстернов 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  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 01 декабря 2021 года итоговое сочинение (изложение) на 

территории Старооскольского городского округа в местах проведения, организованных: 

 на базе общеобразовательных организаций,  в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования;  

 на дому для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому 

(приложение 1). 

 

2. Утвердить состав уполномоченных представителей управления образования 

администрации Старооскольского городского округа, направляемых в места проведения 

итогового сочинения (изложения) 01 декабря 2021 года (приложение 2) . 

 

3. Уполномоченным представителям управления образования администрации 

Старооскольского городского округа: 

3.1. Обеспечить в местах проведения итогового сочинения (изложения)  

соблюдение Порядка проведения итогового сочинения (изложения), утвержденного 

приказом департамента образования Белгородской области от 16  ноября 2021 года № 

3348  и  санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора в условиях 
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профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

местах проведения итогового сочинения (изложения).  

3.2. 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. 

 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Старооскольский центр оценки 

качества образования» (далее - МБУ «СЦОКО») (Луневой С.Н.) обеспечить 

организационно - технологическое сопровождение проведения итогового сочинения 

(изложения), в том числе: 

4.1. Получение бланков для проведения итогового сочинения (изложения) в 

ОГБУ «БелРЦОКО», средств индивидуальной защиты (согласно графику) и доставку 

их в места проведения итогового сочинения (изложения). 

4.2. Готовность мест проведения итогового сочинения (изложения) к 

проведению итогового сочинения (изложения). 

4.3. Доставку материалов итогового сочинения (изложения) 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). 

4.4. Доставку видеозаписей из мест проведения итогового сочинения 

(изложения), находящихся на территории муниципалитета, в ОГБУ «БелРЦОКО» в 

срок до 18:00 часов 03 декабря 2021 года. 

4.5. Организовать совместно с руководителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового 

сочинения (изложения) в местах регистрации в срок до 15 декабря 2021 года. 

 

5. Руководителям образовательных организаций -  мест проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Старооскольского городского округа в 2021-2022 

учебном году: 

5.1. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) 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 профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5.2. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в местах 

проведения, в том числе организованных на дому, в соответствии с индивидуальными 

особенностями здоровья и в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

5.3. Обеспечить 01 декабря 2021 года явку работников, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения) в качестве членов комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения): 

- в место проведения итогового сочинения (изложения), организованное на 

базе общеобразовательной организации -  до 08:00 часов; 

- в место проведения итогового сочинения (изложения), организованное на 

дому – до 09.00 часов. 

5.4. Обеспечить явку участников итогового сочинения (изложения) 01 декабря 
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2021  года до 09:00 часов в общеобразовательную организацию – 

место проведения итогового сочинения (изложения).  

5.5. Организовать ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами итогового сочинения (изложения) в срок до 15 декабря 2021 года. 

 

6. Директору муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного обеспечения сферы образования Старооскольского 

городского округа» Макаровой Н.И назначить ответственных за подачу транспорта 

для доставки: 

 комплектов бланков итогового сочинения (изложения) и средств 

индивидуальной защиты из ОГБУ «БелРЦОКО» – 26 ноября 2021 года согласно 

заявке; 

 материалов проведения итогового сочинения (изложения) – 01 декабря 2021 

года в ОГБУ «БелРЦОКО» согласно заявке; 

 видеоматериалов проведения итогового сочинения (изложения) в ОГБУ 

«БелРЦОКО» – 03 декабря 2021 согласно заявке. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования   

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                       Н.Е. Дереча 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лунева София  Николаевна, 

8(4725)22-54-02 


