
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

«/ £  » У /  __2021 jSfo W - A.
Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в образовательных 
учреждениях Находкинского городского округа 

в 2021 - 2022 учебном году

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512, приказа министерства образования Приморского края от 15.11.2021 

№23а - 1473 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) 

в образовательных организациях Приморского края в 2021/22 учебном году» 

(прилагается), в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 26.10.2021 №04-416, в целях 

организованного проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить:

- организационную схему и схему технического проведения итогового 

сочинения (изложения), в том числе:



- местом печати регистрационных бланков и бланков ответов обучающихся, 

выпускников прошлых лет - управление образования администрации Находкинского 

городского округа (далее -  управление образования);

- местами сканирования, копирования бланков регистрации и бланков ответов 

обучающихся, выпускников прошлых лет, проверки итоговых сочинений (изложений),

— образовательные учреждения Находкинского городского округа.

2. Начальнику департамента по обеспечению деятельности администрации 

Находкинского городского округа в социальной сфере - муниципальному 

координатору государственной итоговой аттестации на территории Находкинского 

городского округа С.А. Коротких обеспечить:

2.1. Организацию и проведение в образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа итогового сочинения (изложения) 01.12.2021, в 

соответствии с нормативными правовыми и инструктивно-методическими 

документами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

министерства образования Приморского края, регламентирующими проведение 

итогового сочинения (изложения), с соблюдением условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения 
(изложения);

2.2. Соблюдение условий по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся, имеющих ограничения по здоровью с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.

3. Ведущему специалисту департамента по обеспечению деятельности 

администрации Находкинского городского округа в социальной сфере 

Абулхановой А.Г. обеспечить:

3.1. Техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Находкинского городского округа, с соблюдение условий 

конфиденциальности и информационной безопасности на всех этапах проведения 

итогового сочинения (изложения);

3.2. Передачу перечня тем сочинений (текстов изложений) в образовательные 

учреждения по защищенной сети VipNet за 15 минут до начала проведения итогового 

сочинения (изложения);
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3.3. Передачу в РЦОИ по защищенной сети VipNet в день проведения итогового 

сочинения (изложения) сканированные копии бланков регистрации и бланков записи 

(дополнительных бланков записи) участников итогового сочинения (изложения), в 

день завершения проверки - бланков регистрации и бланков записи (дополнительных 

бланков записи) участников итогового сочинения (изложения), с* внесенными 

результатами проверки, форм итогового сочинения (изложения);

3.4. Размещение настоящего приказа на официальном сайте управления 

образования администрации Находкинского городского округа в день издания.

4. Руководителям образовательных учреждений:

4.1. Провести итоговое сочинение (изложение) 01.12.2021 в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, министерства образования Приморского края, 

регламентирующими порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 2021- 

2022 учебном году с соблюдением условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения);

4.2. Создать в образовательных учреждениях условия по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований СП 3.1/2.4.3598-20 при проведении итогового 
сочинения (изложения), в том числе:

- обязательную термометрию всех участников;

- отстранение от участия в итоговом сочинении (изложении) лиц, с 

повышенной температурой и признаками вирусных инфекций;

- зигзагообразную рассадку участников итогового сочинения (изложения), 

соблюдение дистанции не менее 1,5 метров в аудиториях проведения и проверки;

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для членов комиссии 
по проведению и проверке;

- обработку рук антисептическими средствами;

влажную уборку помещений для проведения итогового сочинения 

(изложения) до и после проведения, обработка всех рабочих поверхностей 

дезинфицирующими средствами.

4.3. Обеспечить техническую готовность образовательных учреждений к 

проведению итогового сочинения (изложения), в том числе работоспособность 

защищенной сети VipNet;
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4.4. Сформировать отдельные комиссии по проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения) из состава работников общеобразовательных учреждений;

4.5. Направить в управление образования по защищенной сети VipNet в день 

проведения итогового сочинения (изложения) сканированные копии бланков 

регистрации и бланков записи, дополнительных бланков записи (включая 

незаполненные) участников итогового сочинения (изложения);

4.6. Завершить проверку работ итогового сочинения (изложения) в срок до 

06.12.2021 (включительно) в строгом соответствии с критериями оценивания итогового 

сочинения (изложения), разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки;

4.7. Направить в управление образования по защищенной сети VipNet 

сканированные копии бланков регистрации и бланков записи, дополнительных 

бланков записи (включая незаполненные) итогового сочинения (изложения) с 

результатами оценивания экспертами комиссии, форм итогового сочинения 

(изложения) в день завершения проверки;

4.8. Организовать хранение в образовательной организации оригиналов и копий 

бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся, выпускников прошлых лет 

с внесенными результатами проверки, форм итогового сочинения (изложения) в 

течение установленного нормативными документами срока.

4.9. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

месте и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения).

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Е.А. Мухамадиева

то Р°Дс*с>/х^

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа -  начальник управления образования 
администрации Находкинского городского округа


