
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 25 » января  2022 г.                                                                                  №_57_ 

 

 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) 02 февраля 2022 года  

на территории Алексеевского 

городского округа 
 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 25 января 2022 года №209 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) 02 февраля 2022 года и организации проверки работ участников 

итогового сочинения (изложения) 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 приказываю: 

1. Организовать и провести 02 февраля 2022 года итоговое сочинение 

(изложение) в местах проведения итогового сочинения (изложения), 

утвержденных приказом департамента образования Белгородской области от 

25 января 2022 года №209 (МБОУ «СОШ №4») для следующих категорий: 

− обучающихся, получивших по итоговому сочинению (изложению) 

01 декабря 2021 года неудовлетворительный результат («незачет»); 

− обучающихся, не явившихся на итоговое сочинение (изложение) 

01 декабря 2021 года по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

− обучающихся, не завершивших сдачу итогового сочинения 

(изложения) 01 декабря 2021 года по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

− обучающихся, удаленных с итогового сочинения (изложения) 01 

декабря 2021 года за нарушение порядка проведения итогового сочинения 

(изложения); 

− лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющих среднего общего образования. 

2. Направить Пиличева Кирилла Сергеевича, уполномоченного 

представителя управления образования в МБОУ «СОШ №4» для 

обеспечения Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в месте 

проведения итогового сочинения (изложения). 

3. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образования (Богославцева Е.Б.) обеспечить: 
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3.1. Получение бланков для проведения итогового сочинения 

(изложения) из ОГБУ «БелРЦОКО» 31 января 2022 года в управление 

образования администрации Алексеевского городского округа и доставку 

материалов итогового сочинения (изложения) в ОГБУ «БелРЦОКО» после 

проведения итогового сочинения (изложения) в срок до 22:00 02 февраля 

2022 года. 

3.2. Прием материалов итогового сочинения (изложения) после 

проведения итогового сочинения (изложения) в срок до 17:00 часов 02 

февраля 2021 года. 

3.3. Ознакомить под подпись руководителей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования с приказом департамента образования Белгородской области от 

25 января 2022 года №209. 

4. Директору МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.) обеспечить: 

4.1. Техническую готовность места проведения итогового сочинения 

(изложения) в срок до 01 февраля 2022 года. 

4.2. Прием из места проведения итогового сочинения (изложения) и 

передачу в ОГБУ «БелРЦОКО» видеозаписей проведения итогового сочинения 

(изложения) в срок до 18:00 часов 04 февраля 2022 года.  

4.3. Совместно с руководителями общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования,  

ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами 

итогового сочинения (изложения) в срок до 16 февраля 2022 года. 

5. Руководителю места проведения итогового сочинения (изложения) 

МБОУ «СОШ №4»  (Дешина Н.А.) обеспечить: 

5.1. Проведение итоговое сочинение (изложение) 02 февраля 2022 года 

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 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5.2. Готовность места проведения итогового сочинения (изложения) к 

проведению итогового сочинения (изложения) 02 февраля 2022 года. 

5.3. Охрану правопорядка, дежурство сотрудников органов внутренних 

дел (полиции) (по согласованию). 

5.4. Соответствие всех помещений, выделяемых для проведения 

итогового сочинения (изложения), санитарно-гигиеническим требованиям и 

нормам противопожарной безопасности. 

5.5. Техническую готовность образовательной организации к 

проведению итогового сочинения (изложения), питьевой режим для 

участников итогового сочинения (изложения). 
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5.6. Присутствие медицинского работника в день проведения 

итогового сочинения (изложения) 02 февраля 2022 года (по согласованию с 

медицинской организацией). 

5.7. Присутствие общественных наблюдателей в день 

проведения итогового сочинения (изложения). 

5.8. Явку работников, задействованных в проведении итогового 

сочинения (изложения) 02 февраля 2022 года до 08.00 часов.  

5.9. Получение бланков для проведения итогового сочинения 

(изложения) в управлении образования 01 февраля 2022 года и ответственное 

хранение в месте проведения итогового сочинения (изложения). 

5.10. Доставку материалов итогового сочинения (изложения) в 

управление образования после проведения итогового сочинения в срок до 

17:00 часов 02 февраля 2022 года. 

5.11. Доставку видеозаписей из места проведения итогового сочинения 

(изложения) в МБУ «ЦОКО» в срок до 18:00 часов 03 февраля 2022 года. 

5.12. Видеонаблюдение в учебных кабинетах и в помещении где 

происходит копирование бланков записи и бланков регистрации итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с порядком организации систем 

видеонаблюдения в местах проведения итогового сочинения (изложения). 

5.13.  Копирование бланков записи (дополнительных бланков записи) 

итогового сочинения (изложения) каждого участника в двух экземплярах. 

5.14.  Выдачу орфографических словарей для участников итогового 

сочинения.  

5.15.   Соблюдение конфиденциальности при проведении итогового 

сочинения (изложения). 

5.16.  Пропуск участников итогового сочинения (изложения) в места 

проведения итогового сочинения (изложения) 02 февраля 2022 года с 

использованием металлоискателей. 

5.17.  Присутствие уполномоченного представителя управления 

образования в месте проведения итогового сочинения (изложения) 02 

февраля 2022 года. 

5.18. Ознакомление под подпись сотрудников образовательной 

организации, привлекаемых в качестве членов комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), с настоящим приказом в срок до 27 января 

2022 года. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования обеспечить: 

6.1. Ознакомление под подпись участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) о дате, времени и 

месте проведения итогового сочинения (изложения) 

6.2. Ознакомление под подпись участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами итогового сочинения (изложения)  в срок до 16 

февраля 2022 года. 

6.3. Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) и их 

родителей (законных представителей) о Порядке  проведения итогового 
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сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 

учебном году 

6.4. Явку участников итогового сочинения (изложения) 02 февраля 2022 

года в место проведения итогового сочинения (изложения). 

6.5. Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников 

итогового сочинения (изложения) во время пути следования от 

общеобразовательного учреждения в место проведения итогового сочинения 

(изложения) и обратно. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                           Е.Б. Богославцева 

          А.В. Рощупкина 

          Н.А. Дешина  

          Л.Ю. Мироненко 

          И.В. Падалка 

          Н.С. Монтус 

          С.И. Ромашко 

            

 

 

 

 

 

          

 

 


