
  

  

 

 

Отдел образования администрации Кадыйского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

11 ноября 2021 года          № 176 
 

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения)  

в Кадыйском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году  
 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», методическим рекомендациям Рособрнадзора по проведению итогового 

сочинения (изложения) (письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416), приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 28.11.2021 г. №1696 «Об 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Костромской области в 

2021-2022 учебном году», в целях организации проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Кадыйского муниципального района в 2021 -2022 учебном 

году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Директорам МБОУ Кадыйской СОШ им. М.А. Четвертного (Петраков О.В.) и МБОУ 

Завражной СОШ (Чистякова Н.М.):  

 1.1. назначить лиц, ответственных за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с требованиями; 

 1.2. обеспечить проведение итогового сочинения (изложения); 

 1.3. определить места хранения материалов итогового сочинения (изложения) и 

обеспечить хранение в соответствии с рекомендациями и сроками, установленными 

Рособрнадзором; 

 1.4. обеспечить функционирование региональной информационной системы, 

включая сбор данных об участниках итогового сочинения (изложения), сканирование, 

верификацию бланков итогового сочинения (изложения), хранение информации. 

  2. Обеспечить информирование обучающихся и выпускников прошлых лет о местах 

и порядке регистрации заявлений на сдачу итогового сочинения (изложения)  в 2021-

2022 учебном году путем размещения информации на сайтах образовательных 

организаций; 

 2.2. организовать проведение регистрации заявлений выпускников обучающихся 

по образовательным программам среднего образования на участие в итоговом 

сочинении (изложении). (Форма заявления об участии в итоговом сочинении 

(изложении) (Приложение )) 

 2.3. обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) согласно 

организационной схеме. 

   3. Признать утратившим силу приказ отдела образования администрации Кадыйского 

муниципального района от 30.09.2020 г №169 «О местах регистрации на итоговое 



сочинение (изложение) в 2020-2021 учебном году». 

 4. Ведущему эксперту отдела образования Н.И.Красновой довести содержание приказа 

до руководителей образовательных организаций. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 Начальник отдела образования     М.А. Антонова  

 


