
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

29.10.2021                                              № 464                            г. Зерноград                                                       

 

Об  организации  и проведении итогового сочинения (изложения)  

1 декабря  2021  года на территории Зерноградского района 

 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416, Порядком 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях на территории Ростовской области,  утвержденным  приказом  

минобразования  Ростовской  области от 15.10.2019 № 772 (далее — Порядок), с 

внесенными изменениями, утвержденными приказом минобразования Ростовской 

области от 29.10.2021 № 962 «О внесении изменений в приказ минобразования 

Ростовской области от 15.10.2019 № 772», в целях организованного  проведения 

итогового   сочинения   (изложения)   в образовательных организациях 

Зерноградского района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Крикуненко Е.А., начальнику отдела общего и дополнительного образования 

управления образования Администрации Зерноградского района: 

- обеспечить координацию подготовки и проведения итогового сочинения; 

- обеспечить контроль  передачи  бланков регистрации и бланков итогового 

сочинения  в ГБУ РО «РОЦОИСО» (по графику). 

 

     2. Определить  места печати регистрационных бланков и бланков записи 

обучающихся -  муниципальные общеобразовательные организации Зерноградского 

района. 

 

     3. Определить  места проверки итоговых сочинений - муниципальные 

общеобразовательные организации Зерноградского района. 

 

      4. Руководителям  МОО: 

- обеспечить организацию, проведение и проверку итогового сочинения в 

соответствии с Порядком, методическими рекомендациями по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году, 

правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году; 

- обеспечить информационную безопасность при проведении и проверке 

итогового сочинения; 

- обеспечить необходимые санитарно-противоэпидемиологические мероприятия 



в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения, в 

том числе в соответствии с требованиями Технического регламента проведения 

итогового сочинения. 

 

      5.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                        Л.М. Калашникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График доставки бланков итогового сочинения  
 

 

Вид бланков 

 

Дата Доставка 

 

Оригиналы 

бланков 

записи 

итоговых 

сочинений  

 

 

 

01.12.2021 
до 16.30 час 

 

(среда) 

 

 

Все МОО  доставляют 

оригиналы бланков в 

управление образования  

уполномоченным  

(указан в приказе ОО)  

по доставке бланков 
  (в день проведения 

сочинения)  

 

г. Ростов-на-Дону 

ул. Ленина,92 

Транспорт 

предоставляет 

МБОУ гимназия  

г. Зернограда и 

сопровождение  

 

Оригиналы 

бланков 

регистрации с 

внесенными в 

них 

результатами 

проверки  

ориентировочно 

03.12.2021 

до 10.00 час. 

(пятница) 

 

Все МОО доставляют 

бланки в управление 

образования 

уполномоченным  

(указан в приказе ОО) 

по доставке бланков     

 

г. Ростов-на-Дону 

ул. Ленина,92 

Транспорт 

предоставляет 

МБОУ СОШ 

УИОП 

г. Зернограда 

и сопровождение 

 

 


