
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРИКАЗ 
 

от    16 ноября 2021  года                                                                            № 737 

 

О проведении итогового сочинения 01 

декабря 2021 года на территории 

Краснояружского района  

 

В соответствии с приказом  департамента образования Белгородской 

области от 16 ноября 2021 года №3365 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) 01 декабря 2021 года на территории Белгородской области» и   в 

целях допуска обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

приказываю: 

 

1. Провести итоговое сочинение на территории Краснояружского района 01 

декабря 2021 года. 

 

2. Руководителям образовательных организаций: ОГБОУ «Краснояружская 

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

МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» (Голубева А.Н.), МАНОУ «Образовательный 

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

 

2.1. Ознакомить под подпись сотрудников образовательной организации, 

привлекаемых к проведению итогового сочинения, с настоящим приказом и  

приказами департамента образования Белгородской области от 16 ноября 2021 

года №3365 «О проведении итогового сочинения (изложения) 01 декабря 2021 

года на территории Белгородской области». 

 

2.2. Ознакомить под подпись сотрудников образовательной организации, 

привлекаемых к проведению итогового сочинения, 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. 

 

2.3. Организовать подготовку лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения).  

 

2.4.Ознакомить под подпись участников итогового сочинения и их родителей 

(законных представителей) с  настоящим приказом и  приказом департамента 

образования Белгородской области от 16 ноября 2021 года №3365 «О проведении 



итогового сочинения (изложения) 01 декабря 2021 года на территории 

Белгородской области». 

 

2.5.Ознакомить под подпись участников итогового сочинения в местах 

регистрации с результатами итогового сочинения в срок до 15 декабря 2021 года. 

 

2.6.Обеспечить 29 ноября 2021 года получение руководителями мест 

проведения итогового сочинения бланков итогового сочинения в МУ 

«Управление образования администрации Краснояружского района», а также 

средств индивидуальной защиты (согласно графику, Приложение 1) и доставку их 

в места проведения итогового сочинения.  

 

2.7.Обеспечить готовность мест проведения итогового сочинения к 

проведению итогового сочинения. 

 

2.8.Обеспечить проведение итогового сочинения 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 на территории Белгородской области в 2021-

2022 учебном году, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических  

рекомендаций Роспотребнадзора  в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) в местах проведения итогового сочинения. 

 

       2.9.Обеспечить доставку видеозаписей из мест проведения итогового 

сочинения в  МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района» в срок до 01 декабря 2021 года до 16.00. 

 

      3.Заместителю начальника управления образования Онежко И.Г. совместно с 

руководителями образовательных организаций, которые определены местами 

проведения итогового сочинения, провести итоговое сочинение в соответствие с 

требованиями нормативно-правовых актов. 

 

  4.Заместителю начальника управления образования Онежко И.Г. обеспечить: 

 

        4.1.Получение бланков, средств индивидуальной защиты для проведения 

итогового сочинения в ОГБОУ «БелРЦОКО»  29 ноября  2021 года с 11.00 до 

13.00. 

         4.2.Доставку материалов итогового сочинения в ОГБОУ «БелРЦОКО» после 

итогового сочинения в срок до 22.00 01 декабря 2021 года. 

 

        5. Направить транспорт (Лада Веста 110 О 530 МР, водитель Рудев 

Николай Викторович): 

 - 29 ноября 2021 года для получения бланков итогового сочинения в 

ОГБУ «БелРЦОКО» и обратно; 

 -01 декабря 2021года для доставки материалов итогового сочинения 

после проведения итогового сочинения в ОГБУ «БелРЦОКО» и обратно. 



   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____________ 

Л.А.Трубина___________  С.Н.Чехунова___________ 

Т.Н.Сидорова________  Н.В.Рудев______________  

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Краснояружского района 

№_737____от __16.11.2021 г.__ 

 

 

График получения бланков, средств индивидуальной защиты для 

проведения итогового сочинения в МУ «Управления образования 

администрации Краснояружского района» 

 
№ Наименование места проведения 

итогового сочинения 

Дата и время получения бланков 

итогового сочинения в МУ 

«Управление образования 

администрации Краснояружского 

района» 

1 Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснояружская СОШ» 

29 ноября 2021 года  

с 15.00 до 15.10 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Краснояружская СОШ №2» 

29 ноября 2021 года  

с 15.10 до 15.20 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Илек-Пеньковская средняя 

общеобразовательная школа» 

29 ноября 2021 года  

с 15.20 до 15.30 

4 Муниципальное автономное нетиповое 

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс 

«Слобожанщина» 

29 ноября 2021 года  

с 15.30 до 15.40 

 


