
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПГТ. ПРОГРЕСС 
 

ПРИКАЗ 

 
30 ноября 2021 г.                                                                                              № 443 

О проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в рабочем поселке (пгт) Прогресс в 2021/22 

учебном году 

   

В соответствии с п.19 раздела 3 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного совместным приказом Министерства просвещения  

Российской  Федерации и Федеральной службы по  надзору  в сфере образования 

и науки от 07.11.2018 № 190/1512, приказом министерства образования  и  науки  

Амурской  области от 11.11.2021 № 1312 «Об утверждении Порядка организации 

и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего  общего  образования  в  Амурской области в 2021/22 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 01.12.2021 итоговое сочинение (изложение) как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021/22 учебном году 

(дополнительные сроки для повторно допущенных к написанию итогового 

сочинения (изложения) - 02.02.2022, 04.05.2022). 

2. Отделу образования (Филоненко Л.Ф.), руководителям образовательных 

организаций муниципального образования (Смыковой О.Д., Тучиной Н.А., 

Дятел Н.Р., Верхотуровой Н.Д.) обеспечить:  

2.1. Проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с  

требованиями Порядка, а также с  соблюдением  санитарно-эпидемиологических 

требований; 

- принять исчерпывающие меры по обеспечению функционирования 

пунктов проведения итогового сочинения (изложения)  

- создать безопасные условия в образовательных организациях, а также в 

период доставки участников в пунктах проведения и обратно с учетом погодных 

условий.  

- провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств 

по вирусному режиму мест проведения итогового сочинения до их начала и 

после завершения.  

- при проведении итогового сочинения (изложения) при входе в здание 

обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием 

бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и 

персонала с признаками респираторных заболеваний.  



 
 

- установить при входе в аудиторию дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук, обеспечить наличие в туалетных комнатах 

бумажных полотенец, туалетной бумаги, жидкого антибактериального мыла, 

дозаторов с антисептическим средством.  

- в местах проведения итогового сочинения (изложения) обеспечить 

дистанцию между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную 

рассадку за партами.  

- при проведении итогового сочинения (изложения) использовать 

оборудование для обеззараживания воздуха, предназначенное для работы в 

присутствии детей.  

- обеспечить персонал, присутствующий на итоговом сочинении 

(изложении) средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).  

- организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 

розливом воды, обеспечив достаточное количество одноразовой посудой и 

проведение обработки кулеров и дозаторов. 

3. Руководителям образовательных организаций муниципального 

образования (Смыковой О.Д., Тучиной Н.А., Дятел Н.Р., Верхотуровой Н.Д.) 

обеспечить создание комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

в образовательных организациях. 

4. Отделу образования (Филоненко Л.Ф.), обеспечить: 

4.1.  Создание муниципальной комиссии экспертов из числа 

педагогического состава образовательных организаций муниципального 

образования с привлечением независимых экспертов по проверке итогового 

сочинения (изложения) (Приложение);  

4.2. Проверку итогового сочинения (изложения) участников итогового  

сочинения  (изложения)  не  позднее,  чем  через  семь  календарных дней  с  

даты  проведения  итогового  сочинения  (изложения),  а  также ознакомление 

участников с результатами итогового сочинения (изложения) в образовательных  

организациях  или  в  местах  регистрации  на  участие  в итоговом сочинении 

(изложении) не позднее, чем через три календарных дня с даты окончания 

проверки итогового сочинения (изложения).  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника отдела образования               А.А. Кузнецова                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО приказом отдела 

образования от 30.11.2021 № 443 

 

 

Состав муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)  

 

 

Клопова Т.Г. Председатель 

комиссии 

Учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 7, 

руководитель ММО учителей русского языка и 

литературы учитель 

Степаненко Г.В.  Член комиссии Учитель русского языка и литературы,  

заместитель директора МОБУ СОШ № 4 

Мальчушкина Л.И. 

 

Член комиссии Учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 4 

Ниценко М.В. 

 

Член комиссии Учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 4 

Петроченко О.В. Член комиссии Учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 

12 

Борисенко Ю.О. Член комиссии Учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 

12 

Кражан В.П. Член комиссии Учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 

20 

Кижапкина Н.В. Член комиссии Учитель русского языка и литературы,  

заместитель директора МОБУ СОШ № 7 

Попова Е.А. 

 

Член комиссии Учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 7 

Русанова Е.Л. 

 

Член комиссии Учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 7 

Романова А.В. 

 

Член комиссии Учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 7 

 

 


