
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 7 ноября 

2018 г. № 190/1512, Порядком проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) на территории Оренбургской области в 2021/2022 учебном году, 

утвержденным приказом министерства образования Оренбургской области 

от 16.11.2021 №01-21/1710, с учетом методических рекомендаций по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 

учебном году (письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416), графиком 

внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональную 

информационную систему, проверки и обработки итогового сочинения 

(изложения) на 2021/2022 учебный год (письмо Рособрнадзора от 12.10.2021 

№04-416), приказом министерства образования Оренбургской области от 

16.11.2021 №01-21/1711 «О проведении итогового сочинения (изложения) 1 

декабря 2021 года», приказа отдела образования администрации 

Акбулакского района от 16.11.2021г. № 01-08/332 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 1 декабря 2021 года итоговое сочинение (изложение) для 

выпускников 11 классов на базе образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования в МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3». 

2.  Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) согласно приложению 1. 

3. Зам. директора по ИКТ Нурмухамбетовой А.Ш.:  

3.1. Обеспечить техническую готовность мест проведения итогового 

сочинения (изложения) (в том числе видеонаблюдение); участников 

итогового сочинения (изложения) - регистрационными бланками, бланками 

ответов и черновиками. 
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4.Зам. директора по УВР Калиевой Б.Ж.: 

4.1. Обеспечить подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссий по проведению итогового сочинения (изложения), возложив на них 

обязанность проверки правильности заполнения участниками итогового 

сочинения (изложения) регистрационных полей бланков, в том числе 

проверку бланков регистрации и бланков записи каждого участника 

итогового сочинения (изложения) на корректность вписанного участником 

итогового сочинения  (изложения) кода работы (код работы должен 

совпадать с кодом работы на бланке регистрации). 

4.2. Исключить копирование бланков итогового сочинения 

(изложения), имеющих уникальный код; использовать оригиналы бланков, 

полученных в РОО. 

4.3.  Обеспечить изменение текущего учебного расписания (перенос 

занятий на время, не совпадающее со временем проведения итогового 

сочинения).   

4.4. Обеспечить получение в РОО бланков и отчетных форм итогового 

сочинения (изложения). 

Срок: 30.11.2021г. 

4.5. Провести итоговое сочинение (изложение) в соответствии с 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Оренбургской области, методическими материалами, подготовленными 

Рособрнадзором, и настоящим приказом. 

                       Срок: 01.12.2021г., 

не позднее 06.12.2021г. 

4.6. Обеспечить участников итогового сочинения 

орфографическими словарями из библиотечного фонда ОО. 

                       Срок: 01.12.2021г. 

4.7. Организовать доставку бланков регистрации и бланков записи 

(оригиналы) участников итогового сочинения (изложения) в РОО, кабинет 

№2. 

                                                                                    Срок: 

01.12.2021г. 

4.10. Направить учителей на проверку итогового сочинения 

(изложения), входящих в состав экспертной комиссии. 

Срок: 02.12.2021г. 

5. Классному  руководителю 11 классов (Маматовой Т.И.): 

5.1. Обеспечить своевременную явку выпускников в день проведения  

итогового сочинения (изложения). 

5.2. Проверить у выпускников в день проведения итогового сочинения 

(изложения): 

        - наличие паспорта; 

        - наличие гелевой ручки с черными чернилами; 

        - внешний вид (наличие школьной одежды); 



- питание, лекарство (при необходимости). 

 

 

5.3. Довести до сведения участников результаты итогового 

сочинения (изложения). 

     Срок: не позднее 13.12.2021г. 

6. Учителю – предметнику (Родионовой О.А.): 

6.1. Провести анализ итогового сочинения (изложения) с подробным 

разбором типичных ошибок. 

Срок: в течение 3 дней  

после получения результатов 

6.2. Обеспечить коррекцию индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом выявленных недочетов, пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Срок: до 05 декабря  2021г. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

                              

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ №3»                              Т.В. Трофименко 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  1 

к приказу № 01/08- 240 от 16.11.2021г 

 

Состав комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) 

 

№ ауд. Ф.И.О.  

 

Должность 

Аудитория 

№ 1 

 

Лавриненко Н.В. Организатор в аудитории 

Нащекина О.В. Организатор в аудитории 

 Жумабаев Б.Т. Организатор вне аудитории 

 

 

 

 

 

 

Состав экспертной комиссии для перекрестной проверки работ 

 итогового сочинения (изложения)  

 

№ п/п Ф.И.О. Место проведения  

1 Пономарева Т.А. МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» 

 

 


