
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ВИКТОРОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

17 ноября 2021 года № 122 

 
 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) 01 декабря 2021года  

в МОУ «Викторопольская СОШ» 

 
 

На основании приказов департамента образования Белгородской области 

от 16 ноября 2021 г №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 

класса, 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) 01 декабря 2021 г. в МОУ 

«Викторопольская СОШ» для учащихся 11 класса (Приложение1.) 

2.Назначить ответственным при проведении итогового сочинения (изложения) в 

МОУ «Викторопольская СОШ» заместителя директора Пивоварову Н.В.  

Ответственному за проведение итогового сочинения (изложения) обеспечить: 

2.1 подготовку всех лиц, участвующих в проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории района 23 ноября 2021года; 

2.2 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 

2.3 готовность мест проведения итогового сочинения (изложения) к проведению 

итогового сочинения (изложения). 

2.4 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 эпидемиологических рекомендаций 

Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в местах проведения итогового сочинения (изложения), расположенных 

на территории муниципального образования. 

2.5ознакомление 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. 

2.6 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»; 

2.7 провести подготовку всех лиц, участвующих в проведении итогового сочинения 

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

2.8.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 

2.9 обеспечить своевременное информирование участников итогового сочинения 

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

проведения итогового сочинения (изложения). 

3. Коробову С.А., техническому специалисту разместить на сайте ОО вышеуказанные 

приказы в срок до 18 ноября 2011г. 

4. Классному руководителю 11 класса Солодовой С.В., обеспечить 

4.1. Явку обучающихся 11 класса 01 декабря 2021г., проверить у них наличие паспорта 
и чёрной гелиевой ручки. 

4.2. ознакомить учащихся и их родителей с результатами итогового сочинения 

(изложения) в местах проведения.   
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы:                     И.А.Маркова 

  



 

 

 Приложение 1. 
Список участников итогового сочинения (изложения) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

№п/п Ф.И.О. дата рождения адрес проживания телефон 

1. Анчербак Арина Петровна 28.08.2004 п. Викторополь 

 ул.Садовая, 48/1 
89056726566 

2. Евдокимов Андрей Юрьевич 28.12.2004. х. Попов, ул. Новая ,9 89606379728 

3. Есечко Полина Витальевна 13.03.2005. х. Попов, ул. Лесная, 1 89623080978 

4. Кулик Андрей Геннадиевич 29.10.2004. п. Викторополь, ул. 

Мира, 1 

89205947589 

5. Погореленко Кирилл 

Андреевич 

11.02.2005. п. Викторополь, ул.  

Гагарина, 5/3 

89205557588 

6. Чайка Дмитрий Евгеньевич 14.01. 2005 п. Викторополь, ул . 

Мира 29/2 

89611702813 

7. Яценко Екатерина Андреевна 14.01. 2005 п. Викторополь, 

ул.Кулика, 11 

89202051104 


