
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 04» октября  2021 г.                                                                  №_728_ 
 

 
О дополнительных мероприятиях при организации 

и проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Алексеевского городского округа 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» в 2020-

2021 учебном году в Алексеевском городском округе функционировало 22  места 

проведения итогового сочинения (изложения), которые в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были организованы в 

общеобразовательных организациях, в которых обучающиеся осваивали 

образовательную программу среднего общего образования. Также было утверждено 1 

место проведения итогового сочинения (изложения) на дому для участника с 

ограниченными возможностями здоровья. Меры по обеспечению объективности 

проведения итогового сочинения (изложения) были аналогичны принятым в 2019-

2020 учебном году. Во всех аудиториях, а также штабах мест проведения итогового 

сочинения (изложения) велось видеонаблюдение в режиме офлайн. Во всех местах 

проведения итогового сочинения (изложения) было организовано общественное 

наблюдение. С целью обеспечения контроля за процедурой проведения итогового 

сочинения (изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения) были 

направлены уполномоченные представители управления образования. В целом 

итоговое сочинение (изложение) на территории Алексеевского городского округа в 

2021 году прошло в штатном режиме.  

С целью обеспечения организации и проведения  итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году на территории Алексеевского  городского 

округа приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования: 

1.1. Создать условия для неукоснительного соблюдения Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году как со стороны 

участников, так и со стороны лиц, привлекаемых к его проведению; 

1.2. Обеспечить ознакомление обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) с региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

актами, которые будут регламентировать организацию и проведение итогового 

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

учебном году; 

1.3. Обеспечить обучение и качественную подготовку педагогических 

работников и лиц, привлекаемых в качестве членов комиссий мест проведения 

итогового сочинения (изложения); 

1.4. Организовать и провести мероприятия по:  



- формированию позитивного отношения к объективности проведения 

процедур; 

- эффективную информационно-разъяснительную работу (через средства 

массой информации и официальные сайты общеобразовательных организаций) с 

обучающимися (участниками итогового сочинения (изложения) и их родителями 

(законными представителями); 

- особое внимание обратить на соблюдение Порядка проведения Итогового 

сочинения (изложения) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов с целью обеспечения права на создание специальных 

условий прохождения процедуры в соответствии с особенностями здоровья. 

1.5. Организовать сбор копий рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья; справок, подтверждающих инвалидность для детей-

инвалидов и инвалидов. 

1.6. Организовать и провести в срок до 15 октября  итоговое сочинение 

(изложение) школьного уровня. 

1.7. Провести в срок до 20 октября 2021 года анализ типичных ошибок, 

допущенных выпускниками при написании итогового сочинения (изложения) 

школьного уровня в 2021-2022 учебном году. 

1.8. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по контролю 

подготовки обучающихся к выполнению творческих работ. 

1.9. Составить индивидуальные образовательные траектории работы с 

учащимися «группы риска», показывающими низкое качество знаний по русскому 

языку и литературе. 

2. Заведующему Алексеевским межмуниципальным методическим центром 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Полякова Г.М., по согласованию): 

2.1. Организовать проведение заседания муниципального методического 

объединения учителей русского языка и литературы, родного языка и родной 

литературы по вопросам подготовки к итоговому сочинению (изложению). 

3. Главному специалисту отдела общего образования управления образования 

Богославцевой Е.Б. в срок до 28 октября 2021 года организовать проведение 

итогового сочинения (изложения) муниципального уровня. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                     

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                Л.А. Полухина 

 
  С приказом ознакомлены:      Е. Богославцева 

 И.Падалка       Л. Мироненко  

 С.Овчаренко       А. Битюцкая   

 Н.Дешина       Н. Сапелкин   

 Л.Верещак       Н. Монтус   

 И.Клишина       И.Скляр   

 В.Белых       Е. Кузьминых  

 А.Дегтярев       А.Панченко   

 А.Заика       Ю. Былдина   

 Е. Колядина       С.Локтева   

 С. Ромашко       Ю. Шушеров   

 Н.Колесникова      Г. Полякова   
                                                       


