
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                  Отдел образования администрации

        Бондарского района

06.04.2021                                   ПРИКАЗ                                       № 55

                                                       с. Бондари

О проведении итогового сочинения (изложения) на территории Бондарского 
района

В  соответствии  с  приказами  управления  образования  и  науки  Там-
бовской  области  от  30.03.2021  №  746  «О  внесении  изменений  в   приказ
управления образования и науки области от 01.10.2020№ 2262 «О подготовке
и проведении итогового сочинения (изложения)» , от 11.11.2020 №2599 «Об
утверждении комиссии по проведению итогового сочинения               (изло-
жения)  и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения),в  целях
проведения  итогового  сочинения  (изложения)  на  территории  Бондарского
района в 2020-2021 учебном году,   ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести  итоговое  сочинение  (изложение)  15  апреля  2021  года на  базе
общеобразовательных организаций Бондарского района: МБОУ Бондарская
СОШ, Нащекинский филиал МБОУ Бондарской СОШ, Пахотно-Угловский
филиал МБОУ Бондарской СОШ.           

2. Назначить лицом, ответственным за проведение  итогового сочинения  на
территории Бондарского района, Захарову О.А., консультанта  отдела образо-
вания администрации района. 

3.Руководителям
общеобразовательных организаций (Соломатиной О.Н., Попкову М.П., Тулупо-
вой А.М.):
обеспечить:

– назначение лиц, ответственных за проведение сочинения (изложе-
ния), членов комиссии по проведению сочинения (изложения) и чле-
нов комиссии по проверке сочинения (изложения);
– подготовку помещений для проведения сочинения (изложения), ко-
торые должны быть изолированы от остальных помещений ОО;

– подготовку черновиков из расчета 2 л. на каждого участника ито-
гового сочинения (изложения);
– распределение участников итогового сочинения (изложения) по
аудиториям в произвольном порядке с указанием номеров аудито-
рий в «Ведомости проведения итогового сочинения (изложения)»
(приложение 3);



– печать для каждой аудитории проведения «Ведомости проведе-
ния итогового сочинения (изложения)» (приложение 3);

– печать  «Протокола  проверки  итогового  сочинения  (изложения)»
(приложение 3);
– печать дополнительных бланков записи итогового сочинения (изло-
жения) (приложение 4) в необходимом количестве;
– печать на каждого участника итогового сочинения «Инструкции для
участников итогового сочинения» (приложение 5); 
– печать на каждую аудиторию «Инструкция для участников итогово-
го  сочинения  (изложения),  зачитываемой  перед  началом  работы»
(приложение 6).
-все  материалы  проведения  сочинения  (изложения):  оригиналы
бланков сочинения  (изложения);  неиспользованные  комплекты
бланков (если участник(и) не явился(ись) на сочинение (изложение));
Ведомость  проведения итогового  сочинения  (изложения);  Список
участников сочинения  (изложения)  с  отмеченными  номерами
кабинетов  напротив  соответствующих  фамилий  участников;
заполненные  Протоколы  проверки итогового  сочинения
(изложения), заверенные подписью членов комиссии по проверке; при
наличии  служебные  записки  и  другие  документы;  должны  быть
переданы в Центр экспертизы не позднее 22 апреля 2021 года.

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
отдела  образования                                                                       Г.В.Лудкова


