
Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел  образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» 

 
                                      
 

ПРИКАЗ 
 

30 ноября  2020 г.                                                   № 301 
 

О перенесении основного срока 
проведения итогового сочинения 
(изложения) на 05.04.2021  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.11.2020  № 
665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам среднего общего образования в 2020-2021 учебном 
году» в части проведения итогового сочинения (изложения)», Порядком 
проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в образовательных 
организациях  на территории Ростовской области, утвержденным приказом 
минобразования Ростовской области от 15.10.2019 № 772, письмом 
Рособрнадзора от 24.09.2020  № 05-86, приказом минобразования Ростовской 
области от 27.10.2020 № 963  «Об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) 05.04.2021» и Управления образования города Ростова-на-
Дону от 30.11.2020 № УОПР-776 «О перенесении основного срока проведения 
итогового сочинения (изложения) на 05.04.2021»,  с целью организованного 
проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в образовательных 
организациях на территории Ворошиловского района города Ростова-на-Дону 
05.04.2021  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Считать приказ МКУ «Отдел образования Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону» от 02.11.2020 №276 «Об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) 02.12.2020 в общеобразовательных организациях 
Ворошиловского района» утратившим силу. 

2. Утвердить перечень образовательных учреждений, определенных в 
качестве мест проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-
х классов. (Приложение1). 

3. Определить местом печати регистрационных бланков и бланков записи 
обучающихся общеобразовательные организации Ворошиловского района, 
принимающих участие в проведении итогового сочинения (изложения).   

4. Муниципальному координатору проведения государственной итоговой 
аттестации в Ворошиловском районе Стрелковой Н. В.:  



3.1. обеспечить координацию  подготовки и проведения итогового сочинения 
(изложения) в соответствии с Порядком и другими методическими материалами; 

3.2. обеспечить образовательные организации района необходимыми 
нормативными и инструктивными материалами по проведению итогового 
сочинения (изложения); 

3.3. обеспечить своевременную доставку бланков записи обучающихся, 
дополнительных бланков, сопроводительных документов в день проведения 
итогового сочинения (изложения) и регистрационных бланков с внесенными 
результатами проверки до 8 апреля 2021 года  в ГБУ РО «Ростовский областной 
центр обработки информации в сфере образования»; 

3.4. подготовить аналитическую информацию по результатам проведения 
итогового сочинения (изложения) для проведения планерного совещания с 
руководителями; 

3.5. 05.04.2021 обеспечить контроль явки участников итогового сочинения 
(изложения). 

4. Старшему оператору (техническому специалисту) района Назаренко С. Н. 
обеспечить технологическое сопровождение проведения итогового сочинения 
(изложения) в соответствии с Порядком, письмом Рособрнадзора и другими 
методическими материалами. 

5. Руководителям образовательных организаций Ворошиловского района, 
указанным в приложении №1:  

5.1. Обеспечить необходимые санитарно-противоэпидемиологические 
мероприятия в соответствии с Постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16, с письмами 
Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, от 12.05.2020 № 02/9060-
2020-24; 

5.2. обеспечить необходимые условия для участия выпускников 11 классов в 
итоговом сочинении (изложении) 05.04.2021 в соответствии с Порядком и 
методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 
(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования;  

5.3. организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения 
(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 
сочинения (изложения) - не более 2-х дней по завершении проверки; 

5.4. сформировать и утвердить состав комиссии по проведению и проверке 
итогового сочинения (изложения), в том числе  лиц, привлекаемых к проведению 
и проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями 
Рекомендаций, не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения 
(изложения); 

5.5. ознакомить работников организации, привлекаемых для проведения и 
проверки итогового сочинения (изложения) с Порядком и другими документами, 
определяющими порядок проведения и проверки итогового сочинения 
(изложения), правами, обязанностями, ограничениями и запретами, а также 



ответственностью лиц, привлекаемых для проведения и проверки итогового 
сочинения (изложения), под роспись;  

5.6. обеспечить информационную безопасность при проведении итогового 
сочинения (изложения) в общеобразовательном учреждении; 

5.7. обеспечить своевременную печать регистрационных бланков и бланков 
записи обучающихся, дополнительных бланков, сопроводительных документов в 
соответствии с требованиями; 

5.8. назначить технического специалиста из числа членов комиссии, 
оказывающего информационно-технологическую помощь, в том числе по 
организации печати и копированию бланков  итогового сочинения (изложения); 

5.9. назначить дежурных, участвующих в организации итогового сочинения 
(изложения) вне учебных кабинетов; 

5.10. назначить ответственного, из числа членов комиссии за перенос 
результатов проверки по критериям оценивания и оценки («зачет»/«незачет») из 
копий бланков регистрации в оригиналы  бланков регистрации участников 
итогового сочинения (изложения); 

5.11. обеспечить безопасность и медицинское сопровождение во время 
проведения итогового сочинения (изложения); 

5.12. обеспечить для участников с ОВЗ необходимые условия с учетом 
состояния их здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе 
непосредственно при проведении итогового сочинения (изложения); 

5.13. обеспечить оперативный учет явки участников итогового сочинения 
(изложения), информирование районного отдела образования и старшего 
оператора района Назаренко С. Н. о причинах неявки по форме 
ИС_Форма_о_неявке_участников_05042021.  

5.14. обеспечить участников итогового сочинения (изложения) 
орфографическими словарями при проведении итогового сочинения 
(орфографическими и толковыми словарями при проведении итогового 
изложения); 

5.15. организовать проверку итоговых сочинений (изложений) обучающихся 
с 05 апреля по 07 апреля 2021 года в соответствии с методическими 
рекомендациями для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 
(изложения) и критериями оценивания итогового сочинения (изложения); 

5.16. обеспечить доставку в отдел образования и передачу их 
муниципальному координатору государственной итоговой аттестации района 
бланков записи обучающихся, дополнительных бланков, невостребованных и 
испорченных комплектов бланков, невостребованных дополнительных бланков и 
сопроводительных документов согласно Порядку 05.04.2021  в течение 2-х часов 
после завершения процедуры копирования, но не позднее 16.00 и доставку 
регистрационных бланков и передачу их муниципальному координатору 07 
апреля 2021 года до 14.00; 

5.17. обеспечить безопасное хранение всех копий бланков не менее месяца с 
момента проведения итогового сочинения (изложения); 

5.18. обеспечить представление в МКУ «Отдел образования Ворошиловского 
района города Ростова-на-Дону» информацию об итогах проведения итогового 



сочинения (изложения) в срок до 09.04.2021 в соответствии с формой 
(приложения к приказу №2) 

6. Возложить ответственность за информационную безопасность при 
проведении итогового сочинения (изложения) на муниципального координатора 
проведения государственной итоговой аттестации в районе Стрелкову Н. В., 
старшего оператора (технического специалиста) района Назаренко С. Н., 
руководителей общеобразовательных организаций района согласно 
компетенциям. 

7. Возложить ответственность за своевременную доставку бланков записи 
обучающихся, дополнительных бланков, регистрационных бланков с внесенными 
результатами проверки и сопроводительных документов в отдел образования 
Ворошиловского района согласно пункту 5.16 настоящего приказа на 
руководителей образовательных организаций. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

 
Начальник отдела образования                                     И.Ю. Микова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу отдела образования 

от 30.11.2020 № 301 
 

Перечень образовательных учреждений, определенных в качестве мест проведения 
итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-х классов  и их распределение 

 

№ 
п/п 

Код 
ОО 

Сокращенное 
наименование ОО 

Количество выпусников текущего года  

Всего 

Итоговое сочинение (изложение) 

Сочинение 
Сочинение ОВЗ (с 
дополнительным 

временем) 
Изложение 

Всего по АТЕ 893 883 10 0 
1 108 МБОУ "Школа № 3" 22 21 1 0 
2 109 МБОУ "Школа № 6" 25 25 0 0 
3 110 МАОУ "Школа № 30" 62 60 2 0 
4 111 МБОУ "Гимназия № 34" 67 67 0 0 
5 112 МБОУ "Лицей № 56" 25 24 1 0 
6 113 МБОУ "Школа №65" 95 94 1 0 
7 114 МАОУ "Гимназия № 76" 105 103 2 0 
8 115 МБОУ "Школа № 82" 28 28 0 0 
9 116 МБОУ "Школа № 90" 22 22 0 0 
10 117 МБОУ " Школа № 93" 16 16 0 0 

11 
118 МАОУ "Школа №96  

Эврика-Развитие" 50 50 0 0 

12 120 МБОУ"Школа № 99" 56 55 1 0 
13 121 МБОУ "Школа № 100" 55 55 0 0 
14 122 МБОУ "Школа № 101" 25 25 0 0 
15 123 МБОУ "Лицей № 102" 84 82 2 0 
16 124 МБОУ "Школа№104" 22 22 0 0 
17 125 МБОУ "Школа № 107" 47 47 0 0 
18 126 МБОУ "Гимназия № 118" 48 48 0 0 

19 173 
ЧОУ 
"Гимназия"Развитие" 7 7 0 0 

20 1142 ЧШ "Источник знаний" 32 32 0 0 
 
 

 
 
 


