
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

28.10.2022                                              № 512                            г. Зерноград                                                       

 

Об  организации  и проведении итогового сочинения (изложения)  

7 декабря  2021  года на территории Зерноградского района 

 

В соответствии 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), приказом минобразования Ростовской 

области от 24.10.2022 № 1052 «Об  организации  и проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Ростовской области  07.12.2022, 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, присутствие 

общественных наблюдателей при проведении сочинения (аккредитованных  в 

установленном порядке). 

 

     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 проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях на территории Ростовской 

области,  утвержденным  приказом  минобразования  Ростовской  области от 

15.10.2019 № 772; 

- обеспечить информационную безопасность при проведении и проверке 

итогового сочинения; 

      - содействовать в обеспечении присутствия общественных наблюдателей при 

проведении сочинения (аккредитованных  в установленном порядке) в 



общеобразовательной организации; 

- обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения, в том 

числе в соответствии с требованиями Технического регламента проведения 

итогового сочинения; 

- обеспечить доставку бланков регистрации (с внесенными результатами) и 

бланков ответов  - 09.12.2022 в управление образования каб. 236 до 10.00.             

 

Пакеты бланков по количеству кабинетов проведения в ОО складываются в 

одну посылку с актом приема-передачи материалов  итогового сочинения и 

направляются в управление образования Администрации Зерноградского района. 

 

 

      5.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника  управления образования                                    Е.А. Крикуненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График доставки бланков итогового сочинения  
 

 

Вид бланков 

 

Дата Доставка 

 

 

Оригиналы 

бланков 

регистрации с 

внесенными в 

них 

результатами 

проверки 

 

Оригиналы 

бланков 

записи 

итоговых 

сочинений  

 

 

 

 

 

 

09.12.2022 
до 10.00 

 

(пятница) 

 

 

Все МОО  доставляют 

оригиналы в управление 

образования  

уполномоченным  

(указан в приказе ОО)  

по доставке бланков 
  (в день проведения 

сочинения)  

 

Пакеты бланков 

по количеству 

кабинетов 

проведения в 

ОО 

складываются в 

одну посылку с 

актом приема-

передачи 

материалов  

итогового 

сочинения и 

направляются в 

управление 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

района 

 

 


