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ПРИКАЗ 

25.10. 2021 г.          № 277 

    

О регистрации учащихся 11 класса  

для участия в написании  итогового сочинения  

 

В целях организации регистрации участников итогового сочинения (изложения), в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, приказом департамента образования 

Белгородской области от 01 октября 2021 года №2711 «О сроках, местах и порядке 

регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2021-2022 учебном году», приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 06 октября 2021 года №1185 «О 

сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 

2021-2022 учебном году» 

приказываю: 

 

1. Назначить ответственной за прием и регистрацию заявлений учащихся 11 класса на 

участие в итоговом сочинении Попову М.С., заместителя директора. 

2. Поповой М.С., заместителю директора, обеспечить: 

2.1. Регистрацию учащихся 11 класса на участие в итоговом сочинении согласно 

Порядку, утвержденному приказом департамента образования Белгородской области от 

01.10.2021 № 2711,  не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (в срок 

до 17 ноября 2021 года); 

2.2. Сбор заявлений на участие в итоговом сочинении в двух экземплярах, возврат 

одного экземпляра заявителю с отметкой о регистрации;  

2.3. Сбор согласия на обработку персональных данных; 

2.4. Ознакомление под подпись учащихся 11 класса и их родителей (законных 

представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения); 

2.5. Регистрацию заявлений учащихся 11 класса на участие в итоговом сочинении в 

журнале регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении); 

2.6. Информирование под подпись участников итогового сочинения и их родителей 

(законных представителей): 

  о местах и сроках проведения итогового сочинения; 

  о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения; 

 о результатах итогового сочинения, полученных учащимися;  

 о Порядке проведения итогового сочинения (изложения) на территории 
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Белгородской области;  

  об основаниях для удаления с итогового сочинения;  

  об организации перепроверки отдельных сочинений,  

  о ведении во время проведения итогового сочинения видеозаписи; 

2.7. Ознакомление совместно с Васютиной А.А., учителем русского языка и 

литературы, классным руководителем 11 класса, участников итогового сочинения и их 

родителей (законных представителей) с нормативными документами, регламентирующими  

проведение итогового сочинения (изложения); 

2.8. Размещение совместно с Клейменовым А.В., электроником школы, сведений о 

сроках регистрации на участие в итоговом сочинении в 2021/2022 учебном году, 

нормативных документов о проведении итогового сочинения (изложения) на официальном 

сайте школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову М.С., заместителя 

директора.  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная  

Ивановская школа»        Д.Ю. Васютин 

 

С приказом ознакомлены:       М.С. Попова 

А.А. Васютина 

А.В. Клейменов 


