
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п. Вейделевка 

 

 

 17 ноября    2021  года            №789 

 

 

О проведении итогового сочинения 

 (изложения) 01 декабря 2021года  

на территории  района 

 

 

Объявляю приказы департамента образования Белгородской области от 16 

ноября  2021г №3365 «О проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области», от 16 ноября  2021г №3348 «Об 

утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области» в 2021-2022 учебном году», от 16 ноября  

2021г №3350 «Об организационном и техническом сопровождении итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области» в 2021-2022 

учебном году», от 16 ноября  2021г №3349 «Об утверждении инструкций для 

лиц, участвующих в организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области» в 2021-2022 учебном году». 

Во исполнение вышеизложенного и в целях  в целях допуска обучающихся XI 

(XII) классов, экстернов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и использования 

результатов итогового сочинения при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего 

образования приказываю: 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) на территории 

Вейделевского района  01 декабря 2021 г. в следующих общеобразовательных 

организациях: 

ОО Руководитель места проведения 

итогового сочинения (изложения); 

Белоколодезская сош Артемова Т.В. 

Большелипяговская сош Наволокина В.Ю. 

Вейделевская сош Котова Н.В. 

Викторопольская сош Маркова И.А. 



 

Должанская сош Шумская О.В. 

Дегтяренская сош Гамаюнова Т.Н. 

Закутчанская сош Решетняк Е.М. 

Зенинская сош Кандабарова Т.А.  

Клименковская сош Чумак Н.Б. 

Малакеевская сош Федурина В.Е. 

Николаевская сош Зарудняя Е.А. 

Солонцинская сош Мазурован Н..А. 

 

2. Ответственному за проведение итогового сочинения (изложения) на территории 

района (Панова О.Н.): 

2.1. Обеспечить ознакомление руководителей общеобразовательных 

организаций под подпись в срок до 19 ноября 2021г с: 

-   приказом департамента образования от 16.11.2021г №3365 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области», 

- с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2021-2022 учебном году; 

2.2. Провести подготовку всех лиц, участвующих в проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории района 23 ноября 2021года; 

2.3. Провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) по вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 23 

ноября 2021года 

3. Ответственному за получение бланков для проведения итогового сочинения 

(изложения) в ОГБУ «БелРЦОКО», средств индивидуальной защиты и доставку их в 

управление образования Решетниковой И.В.: 

3.1. обеспечить получение бланков для проведения итогового сочинения 

(изложения) в ОГБУ «БелРЦОКО», средств индивидуальной защиты и доставку их в 

управление образования в соответствии с утвержденным департаментом 

образования Белгородской области графиком 26 ноября 2021года  

3.2. Доставку материалов итогового сочинения (изложения) в ОГБУ 

«БелРЦОКО» после проведения итогового сочинения в срок до 22:00 01 декабря 

2021 года.  

3.3. Доставку видеозаписей из мест проведения итогового сочинения 

(изложения), находящихся на территории муниципалитета, в ОГБУ «БелРЦОКО» в 

срок до 18:00 03 декабря 2021 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить готовность мест проведения итогового сочинения 

(изложения) к проведению итогового сочинения (изложения). 

4.2. Проведение итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021года  в 

соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году и иными 

нормативными правовыми актами департамента образования Белгородской области, 

регламентирующими проведение итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2021-2022 учебном году, а также с соблюдением санитарно-



 

эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в местах проведения итогового 

сочинения (изложения), расположенных на территории муниципального 

образования. 

4.3. Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) в срок до 23 

ноября 2021г с: 

- приказом департамента образования Белгородской области от 16.11.2021г № 

3365 «О проведении итогового сочинения (изложения0 на территории Белгородской 

области»,  

-   Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2021-2022 учебном году.- приказ департамента образования 

области от 16.11.2021г №3348. 

- Порядком организации питания и перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий для участников итогового сочинения 

(изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и 

инвалидов в местах проведения итогового сочинения (изложения); 

- Порядком подачи апелляции участниками итогового сочинения 9изложения) и 

сроками рассмотрения апелляции на территории Белгородской области в 2021-2022 

учебном году; 

-  с результатами итогового сочинения (изложения) в местах регистрации в срок 

до 15 декабря 2021 года. 

4.4. Ознакомление под подпись лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) : 

в срок до 19 ноября 2021года с 

-  приказом департамента образования Белгородской области от 16.11.2021г № 

3365 «О проведении итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области»; 

-   приказом департамента образования Белгородской области от 16.11.2021г № 

3349 «Об утверждении инструкций для лиц, участвующих в организации и 

проведении  итогового сочинения (изложения0 на территории Белгородской 

области»; 

в срок до 24 ноября 2021года с 

-   Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2021-2022 учебном году.- приказ департамента образования 

области от 16.11.2021г №3348. 

- приказом департамента образования Белгородской области от 16 ноября  2021г 

№3350 «Об организационном и техническом сопровождении итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области» в 2021-2022 учебном году»; 

4.5. Провести подготовку всех лиц, участвующих в проведении итогового 

сочинения (изложения) в ОО в срок до  24 ноября 2021года; 

4.6. Провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) по вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями в 

ОО в срок до  24 ноября 2021года 



 

 

4.7. Обеспечить своевременное  информирование участников итогового 

сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей по вопросам 

организации и проведения итогового сочинения (изложения), разместить на сайтах 

ОО вышеуказанные приказы в срок до 18 ноября 2011г. 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа   оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления 

образования        С.А. Масютенко  


