
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

 от 15.11.2021 г.                                                                            № 525-П 
 

 

город Усть-Лабинск 

 

Об организации подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) 

в Усть-Лабинском районе в 2021 - 2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 09 ноября 2021 года № 3380 «Об утверждении Порядка 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае», 

приказываю: 

1. Утвердить места проведения итогового сочинения (изложения), согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав комиссий по проведению итогового сочинения 

(изложения), согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

3. Определить местом проверки и оценивания итогового сочинения 

(изложения) МБОУ гимназия № 5 г. Усть-Лабинск. 

3.1. Определить 3 аудитории для проверки итогового сочинения, 1 аудиторию 

для проверки итогового изложения, 1 аудитория – штаб. 

3.2. Началом проверки итогового сочинения (изложения) считать 9.00 ч. 

02.12.2021 г.  

4.   Определить места хранения материалов итогового сочинения (изложения): 

-  управление   образованием   администрации   МО   Усть-Лабинский   район,   

г.   Усть-Лабинск, ул. Ленина,38, каб. 4.2; 

- МБОУ гимназия № 5 г. Усть-Лабинска на время проведения проверки 

итогового сочинения 2-6 декабря 2021 года. 

5.      Назначить ответственным лицом за организацию и проведение проверки 

итогового сочинения (изложения) главного специалиста УО (Биржева А.Б.)  

6. Назначить ответственными лицами за перенос результатов проверки 

итогового сочинения (изложения) по каждому критерию из копий бланков 

регистрации в оригиналы следующих лиц: 

- Севастьянова С.В. – заместитель директора МБУ «ЦРО»; 



- Петровская Е.Н. – методист МБУ «ЦРО»; 

- Пирогова Л.М. – заведующая структурным подразделением МБУ «ЦРО»; 

- Цветкова И.В. – учитель информатики МАОУ СОШ № 3 г. Усть-Лабинск. 

7. Директору МБУ «ЦРО» (Езубова Ю.В.): 

7.1. обеспечить организационно-технологическое и организационно-

методическое обеспечение итогового сочинения (изложения); 

7.2. организовать проверку и оценивание итогового сочинения (изложения) в 

установленные сроки. 

8.   Руководителям ОО района: 

8.1.    организовать информационно-разъяснительную работу с участниками 

итогового сочинения (изложения) и их родителями; 

8.2.   создать условия для проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с установленными требованиями, обеспечив видеонаблюдение и 

хранение видеозаписи проведения итогового сочинения (изложения); 

8.3. организовать       проведение       итогового       сочинения       (изложения)       

в общеобразовательных организациях в соответствии с установленными 

требованиями, обеспечив наличие общественного наблюдения в пункте проведения 

итогового сочинения (изложения); 

8.4. обеспечить     соблюдение     требований     роспотребнадзора     в     

условиях распространений новой коронавирусной инфекции COVID-2019; 

8.5. обеспечить       участие   обучающихся   11(12)   классов,   в       итоговом   

сочинении (изложении) 1 декабря 2021 года; 

8.6. обеспечить  своевременное  информирование  участников  итогового  

сочинения (изложения) о результатах итогового сочинения (изложения); 

8.7. организовать проведение итогового сочинения (изложения) в, 

соответствии с установленными требованиями, обеспечив заполнение бланков в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему приказу; 

8.8.    упаковать материалы итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

памяткой (приложение № 5 к настоящему приказу) 

8.9. организовать доставку оригиналов и копий бланков итогового сочинения 

(изложения), а также сопроводительных документов 1 декабря 2021 года в 

управление образованием кабинет № 4.2 (приложение 6 «Сборник отчетных форм 

сочинения (изложения) – ИТОГ»). 

9. Экспертам по проверке итогового сочинения (изложения) при себе иметь: 

9.1. Из «Методических рекомендаций» (письмо  Рособрнадзора от 

26.10.2021 г № 04-416): 

9.1.1 «Порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения)» 

(пп.5.1 и 5.2) ; 

9.1.2  «Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)» (приложение 

10 к «Методическим рекомендациям). 

2. Ручку с красными чернилами. 

10. Контроль         исполнения настоящего         приказа      возложить         на 

заместителя начальника управления образованием Н.В.Карпенко. 

 

Начальник УО                            А.А. Баженова 

 
Исп. Биржева А.Б. (86135)5-19-92 

 


