
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от 12 апреля 2021 года                                                                      № 107 - од 

пгт. Березово 

 

Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

для обучающихся, завершающих 

освоение образовательных программ 

среднего общего образования в 

образовательных учреждениях 

Березовского района 15 апреля 2021 

года 

 

 

На основании приказов Департамента образования и молодежной 

политики   Ханты-Мансийского   автономного округа – Югры от 8 апреля 

2021 года  №10-П-473 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 8 апреля 2021 года  №10-П-474  «О 

проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования в учреждениях, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 15 апреля 2021 года », в целях обеспечения 

организации проведения итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования, экстернов, 15 апреля 2021 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  



1. Муниципальным координаторам, организующим и курирующим 

проведение государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования  (И.Ф. Лебедева, Предеина Н.М.):  

1.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением итогового 

сочинения (изложения) 15 апреля 2021 года, в соответствии требованиями 

Порядка о проведении итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 

учебном году в местах проведения итогового сочинения и ознакомления 

участников с результатами, утвержденными пунктом 1.1. приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 8 апреля 2021 года  №10-П-474. 

1.2. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах проведения итогового 

сочинения. 

1.3. Обеспечить организацию информирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогической общественности по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения. 

1.4. Обеспечить контроль готовности образовательных учреждений за 

один день до проведения итогового сочинения. 

2. Инженеру по организационно-технологическим вопросам 

проведения ГИА Комитета образования Елфимовой Н.И.: 

2.1. Предоставить в Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сканированные копии 

Актов готовности ОУ к проведению итогового сочинения в день проведения 

проверки готовности. 

2.2. Предоставить в автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» - организацию, уполномоченную 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации» 

сканированные копии Актов технической готовности общеобразовательных 

учреждений (далее - ОУ) к проведению итогового сочинения (изложения) не 

ранее и позднее, чем за 1 день до начала проведения итогового сочинения 

(изложения). 

2.3. Обеспечить передачу в общеобразовательные учреждения 

комплектов тем итогового сочинения за 15 минут до начала проведения. 

2.4. Обеспечить техническую и информационно-методическую 

поддержку образовательных учреждений при организации и проведении 

итогового сочинения. 

2.5. Обеспечить передачу отсканированных изображений бланков 

итогового сочинения, полученных из общеобразовательных учреждений по 

защищенным каналам связи в РЦОИ в срок до 22 апреля 2021 года.  

2.6. Обеспечить передачу результатов итогового сочинения в 

общеобразовательные учреждения, в сроки установленные Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, не позднее двух рабочих дней со дня завершения проверки. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений (В.Н.Доровин, 

С.Л. Токушева,  М.В.Неугодников, Л.А.Маслакова, А.В.Алтухова,  Н.А. 



Слепцова,  Е.В.Савчук,  О.В.Арутюнян, Г.В.Третьякова, А.А.Борисова, 

Т.Б.Румянцева): 

3.1.  Обеспечить организацию и проведение итогового сочинения           

15 апреля 2021 года, в соответствии требованиями Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2020-2021 учебном году, утвержденным приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10 ноября 2020 года № 10-П-1668, приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 20 ноября 2020 года № 10-П-1722 «Об организации 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020/2021 учебном году», иными 

правовыми актами и инструктивно-методическими документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» - организации, уполномоченной 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации, 

регламентирующими проведение итогового сочинения (изложения) в 2020-

2021 учебном году. 

3.2. Обеспечить оборудование места проведения итогового сочинения, 

не менее чем одним из следующих указанных средств информационной 

безопасности: 

- стационарные и (или) переносные металлоискатели. 

- средства видеонаблюдения. 

- средства подавления сигналов подвижной связи. 

3.3. Обеспечить создание условий по соблюдению санитарно-

гигиенических требований, требований пожарной безопасности, условий 

организации и проведения итогового сочинения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом 

особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся. 

3.4. Организовать информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогической общественности по вопросам 

организации и проведения итогового сочинения (изложения). 

3.5. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности, 

комплексной и информационной безопасности на всех этапах проведения 

итогового сочинения (изложения). 

3.6. Сформировать составы комиссий образовательной организации по 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения). 

В целях получения объективных результатов при проверке и 

проведении итогового сочинения (изложения), не рекомендуется привлекать 

в составы комиссий, учителей, обучающих выпускников текущего учебного 

года. 

3.7. Провести проверку готовности образовательного учреждения за 

один день до проведения итогового сочинения (изложения). 



3.8. Предоставить в Комитет образования администрации Березовского 

района сканированные копии Акта готовности и Акта технической 

готовности в день проведения проверки готовности. 

3.9. Получить комплекты тем итогового сочинения (изложения) за 15 

минут до начала проведения, в соответствии с требованиями 

конфиденциальности и информационной безопасности. 

3.10. Обеспечить участников итогового сочинения орфографическими 

словарями. 

3.11. Организовать проверку и оценивание итоговых сочинений 

(изложения)  участников, в срок до 22 апреля 2021 года. 

3.12. Обеспечить сканирование оригиналов бланков итогового 

сочинения после проверки и оценивания экспертами комиссий 

образовательных организаций. Производится сканирование всех выданных 

участникам бланков итогового сочинения (изложения), в том числе 

незаполненных. 

3.13. В день проведения итогового сочинения (изложения) 

предоставить в отдел общего образования  (Елфимовой Н.И.) информацию с 

подтверждающими документами об участниках, не явившихся на итоговое 

сочинение (изложение), завершивших итоговое сочинение (изложение) по 

уважительной причине. 

3.14. С целью подготовки содержательного анализа направить 

информацию по результатам проверки итогового сочинения (изложения)  в 

срок до 22 апреля 2021 года (письмо КО от 08 апреля 2021 года №841) . 

3.15. Обеспечить передачу отсканированных изображений бланков 

итогового сочинения (изложения) по защищенным каналам связи в Комитет 

образования администрации Березовского района в срок 22 апреля 2021 года.  

3.16. Обеспечить ознакомление участников с результатами итогового 

сочинения (изложения) в сроки установленные Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не 

позднее двух рабочих дней со дня завершения проверки. 

3.17. Обеспечить условия для хранения бумажных оригиналов бланков 

итогового сочинения на срок не менее шести месяцев с даты проведения 

итогового сочинения (изложения). 

3.18. Ознакомить работников ОУ участвующих в организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) с настоящим приказом, под 

роспись в однодневный срок после получения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель                                     Л.Ф. Андронюк 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к приказу Комитета образования администрации Березовского района 

«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования в образовательных учреждениях Березовского района 

 15 апреля 2021 года" 

от 12 апреля 2021 года №  107- од 
 

 

Фамилия, имя, отчество, должность  Дата, подпись Замечания 

Лебедева И.Ф., заместитель председателя 

Комитета образования 

  

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Фамилия, имя, отчество, должность Дата  Подпись 

Предеина Н.М., заведующий отделом 

общего образования 

  

Елфимова Н.И. 

инженер по организационно-

технологическим вопросам 

государственной итоговой аттестации 

  

 

 

 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

ОУ — 11 экз. (в электронном виде)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Инженер по организационно-технологическим вопросам государственной итоговой 

аттестации Комитета образования администрации Березовского района 

Елфимова Надежда Ивановна 

т.8(34674)2-23-94 


