
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРИКАЗ 
 

от    15      ноября    2021  года                                                       № 719 

 

Об информировании  о результатах 

итогового сочинения (изложения) на 

территории Краснояружского района в 2021-

2022 учебном году  

 

В соответствии с  приказом департамента образования Белгородской 

области  № 3260 от 09 ноября 2021 года «О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового сочинения (изложения)  на территории 

Белгородской области в 2021-2022 учебном году» и   в целях  обеспечения 

своевременного информирования участников  итогового сочинения (изложения) 

о результатах итогового сочинения (изложения)  на территории 

Краснояружского района в 2021-2022 учебном году 

приказываю: 

 

1. Руководствоваться при информировании участников итогового сочинения 

(изложения) о результатах итогового сочинения (изложения)  Порядком 

информирования участников  итогового сочинения (изложения) о   результатах 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021-

2022 учебном году (далее – Порядок), утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области № 3260 от 09 ноября 2021 года «О сроках, 

местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

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

(прилагается в электронном виде). 

 

2. Руководителям образовательных организаций: ОГБОУ «Краснояружская 

СОШ» (Сидорова Т.Н.), МОУ «Краснояружская СОШ №2» (Голубева А.Н.), МОУ 

«Илек-Пеньковская СОШ» (Чехунова С.Н.), МАНОУ «Образовательный 

комплекс «Слобожанщина» (Трубина Л.А.): 

2.1. Довести до сведения всех участников итогового сочинения (изложения), 

а также их родителей (законных представителей) приказ департамента 

образования Белгородской области № 3260 от 09 ноября 2021 года «О сроках, 

местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

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

Срок исполнения: до 17 ноября 2021 года. 

2.2. Разместить информацию о сроках, месте и порядке информирования на 

официальном сайте образовательной организации. Срок исполнения: до 16 ноября 

2021 года. 

2.3.Информировать под роспись участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) о сроках и месте 



ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения). Срок исполнения: 

до 17 ноября  2021 года. 

2.4. Информировать под роспись участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) с результатами итогового 

сочинения (изложения) в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательную организацию. Подтверждать факт ознакомления участников 

итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения 

(изложения) подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления. 

Срок исполнения: в течение одного рабочего дня со дня получения протоколов с 

результатами итогового сочинения (изложения). 

 

         3. Назначить ответственным лицом за передачу протоколов с результатами 

итогового сочинения (изложения) в образовательные организации в течение 

одного рабочего дня со дня их получения  из РЦОИ Щербак Ольгу Владимировну, 

начальника отдела общего и дошкольного образования  управления образования. 

 

        4.Учесть, что лица, допускаемые к соответствующим работам, несут 

ответственность за соблюдение режима информационной безопасности 

служебной и конфиденциальной информации, ставшей им известной в силу 

выполняемых работ в рамках проведения итогового сочинения (изложения). 

          

          5.Главному специалисту МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района» Хализовой Т.В. разместить на сайте управления 

образования, на сайтах общеобразовательных организаций информацию о сроках, 

месте и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 

на территории Белгородской области в 2021-2022 учебном  году. Срок 

исполнения: до 16 ноября 2021 года. 

 

   6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Онежко И.Г. 

 

Начальник МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района  

Белгородской области»                                                                   Е.Головенко 
 

 

 

Онежко Ирина Геннадьевна 

 8 (47 263) 46-7-35 

 

С приказом ознакомлены: 

И.Г.Онежко__________  А.Н.Голубева__________   

О.В.Щербак____________  Л.А.Трубина___________  

С.Н.Чехунова_________  Т.В.Хализова__________            

Т.Н.Сидорова________   

 


