
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 

ПРИКАЗ 

  «7» апреля 2021 г.                                                                                № 157-ОД 

с. Чапаево 

О проведении итогового сочинения (изложения) 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 
службы в сфере образования и науки от 07.11.2018г №190/1512, письмом 
Рособрнадзора от 24.09.2020 №05-86 «О методических документах, 
рекомендуемых к использованию при организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году», приказами МО и науки 
РС (Я) №01-03/924 от 02.10.2020г «Об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном 
году», от 01.04.2021г № 01-03/493 «О внесении изменений в пункт 1 приказа 
Министерства образования и науки РС (Я)» от 02. 10.2020г «Об организации 
и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Саха (Якутия) 
в 2020-2021 учебном году», от 01.04.2021г № 01-03/493 «О внесении 
изменений в пункт 1 приказа Министерства образования и науки РС (Я)», и 
на основании приказа Хангаласского РУО 01-13/262 от 06.04.2021 г. "Об 
организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Хангаласском 
улусе в  2021 году, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 15.04.2021 г. с  10 часов 00 минут  итоговое 
сочинение (изложение) в соответствии с Порядком организации и 
проведения итогового сочинения (изложения); 

2. Назначить Устинову В.В. зам. директора по УР ответственным 
организатором итогового сочинения по школе и возложить на нее 
ответственность за обеспечение информационной безопасности при 
получении, хранении и передаче материалов итогового сочинения 
(изложения); 

3. Назначить организаторами в аудитории 
Каб Время Организатор аудитории 
66 9.30 - 12.00 Гермогенова В.Н. 

12.00 - 14.00 Ковров Ф.Ф. 
69 9.30 - 12.00 Устинова В.В. 

12.00 - 14.00 Карпова С.И. 



4. Назначить дежурными по этажу следующих работников:

Время 
10.00 -12.00 
12.00-14.00 

5. Назначить экспертами и направить для работы по проверке работ 15 
апреля в Октемскую СОШ следую
литературы: 
Варламову А.Н.
Яковлеву С.А., учителя русского языка и литературы

6. Устиновой В.В., заместителю директора по УР:
 Информировать обучающихся и их родителей (

представителей
(изложения), о Порядке проведения итогового сочинения 
(изложения) 
итогового сочинения (
отдельных сочинений (
итогового сочинения (
ознакомления с результатами итогового сочинения (
также о результатах итогового сочинения (
обучающимися

 провести инструктаж 
сочинения (
руководствуясь методическими документами Рособрнадзора;

 Обеспечить печать бла
позднее чем за один день 
(изложения); 

 Организовать доставку оригиналов и копий бланков итогового 
сочинения (изложения
проверки итогового сочинения (

 Организовать видеонаблюдение во всех аудиториях, коридорах;
 Обеспечить присутствие общественных наблюдателей во время 

проведения итогового сочинения (
7. Обеспечить соблюдение санит

требований пожарной безопасности, условий организации и проведения 
итогового собеседования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей
психофизического развития, индивидуальн
здоровья обучающихся;

8. Контроль исполнения приказа возложить на Устинов
директора по УР.

 

 

Директор                                           Лонгинов М.И.

Назначить дежурными по этажу следующих работников:

Дежурный в коридоре 
Суздалов В.Н. 
Кычкин Н.И. 

Назначить экспертами и направить для работы по проверке работ 15 
апреля в Октемскую СОШ следующих учителей русского языка и 

Варламову А.Н., учителя русского языка и литературы
, учителя русского языка и литературы

В.В., заместителю директора по УР: 
Информировать обучающихся и их родителей (
представителей) о местах и сроках проведения итогового сочинения 

, о Порядке проведения итогового сочинения 
 на территории РС (Я), об основаниях удаления с 

итогового сочинения (изложения), об организации перепроверки 
сочинений (изложений), о ведении во время проведения 

итогового сочинения (изложения), видеозаписи, о времени и месте 
ознакомления с результатами итогового сочинения (
также о результатах итогового сочинения (изложения
обучающимися; 
провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению итогового 
сочинения (изложения) и членов территориальной комиссии
руководствуясь методическими документами Рособрнадзора;
Обеспечить печать бланков итогового сочинения (
позднее чем за один день до проведения итогово

 
Организовать доставку оригиналов и копий бланков итогового 

изложения), сопроводительных документов до мест 
проверки итогового сочинения (изложения); 
Организовать видеонаблюдение во всех аудиториях, коридорах;
Обеспечить присутствие общественных наблюдателей во время 
проведения итогового сочинения (изложения); 

Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, 
требований пожарной безопасности, условий организации и проведения 
итогового собеседования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающихся; 
Контроль исполнения приказа возложить на Устинов

Р. 

Директор                                           Лонгинов М.И.

Назначить дежурными по этажу следующих работников: 

Назначить экспертами и направить для работы по проверке работ 15 
щих учителей русского языка и 

, учителя русского языка и литературы 
, учителя русского языка и литературы 

Информировать обучающихся и их родителей (законных 
о местах и сроках проведения итогового сочинения 

, о Порядке проведения итогового сочинения 
, об основаниях удаления с 

, об организации перепроверки 
, о ведении во время проведения 

, видеозаписи, о времени и месте 
ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а 

изложения), полученных 

лиц, привлекаемых к проведению итогового 
и членов территориальной комиссии, 

руководствуясь методическими документами Рособрнадзора; 
ков итогового сочинения (изложения) не 

до проведения итогового сочинения 

Организовать доставку оригиналов и копий бланков итогового 
, сопроводительных документов до мест 

Организовать видеонаблюдение во всех аудиториях, коридорах; 
Обеспечить присутствие общественных наблюдателей во время 

гигиенических требований, 
требований пожарной безопасности, условий организации и проведения 
итогового собеседования для обучающихся с ограниченными 

инвалидов, с учетом особенностей 
ых возможностей и состояния 

Контроль исполнения приказа возложить на Устинову В.В., заместителя  

Директор                                           Лонгинов М.И.  


