
 
Управление образования 

администрации  Новоалександровского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

  

23 октября   2020  г.         № 500 

г. Новоалександровск 

 

      О реализации приказа министерства образования Ставропольского края 

от 07.10.2020 г. №1172-пр «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2020/21 учебном году» на 

территории Новоалександровского городского округа  Ставропольского края 

 

    В соответствии с п. 31 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 

Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 190/1512, Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 

2020/21 учебном году, утвержденным приказом министерства образования 

Ставропольского края от 07 октября 2020 года №1172-пр, и в целях 

организованного проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края 

в 2020/2021 учебном году   

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в работу  

1.1.Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ставропольском крае в 2020/21 учебном году (далее по тексту –

Порядок), утвержденный приказом министерства образования  

Ставропольского края от 07 октября 2020 года №1172-пр, приложение 

1. 

1.2. Образец заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника текущего учебного года (приложение 2).  

1.3. Образец заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника прошлых лет (приложение 3).  

1.4. Образец согласия на обработку персональных данных (приложение 

4).  

1.5. Образец акта об удалении участника итогового сочинения 

(изложения) (приложение 5).  

1.6. Образец акта о досрочном завершении написания итогового сочи 

нения (изложения) по уважительным причинам (приложение 6) 



2. Ответственному за проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

Бороденко Наталье Викторовне: 

2.1. Организовать на муниципальном уровне подготовку и проведение 

итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году в 

соответствии с нормативными правовыми и инструктивно-

методическими документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края, регламентирующими порядок 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном 

году. 

2.2. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году. 

2.3.Получить в РЦОИ бланки регистрации и записи итогового 

сочинения (изложения), в соответствии с утвержденным графиком. 

2.4. Обеспечить доставку в РЦОИ оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) обучающихся, с внесенными в них результатами 

проверки в соответствии с графиком. 

2.5. Довести данный приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. 

3.Назначить ответственным за копирование  бланков регистрации и 

бланков записи итогового сочинения (изложения) программиста 

управления образования администрации Новоалександровского 

городского округа Коновалова Василия Ивановича. 

4.Назначить ответственным за перенос результатов проверки из копий 

бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации итогового 

сочинения (изложения) методистов муниципального учреждения 

«Методический информационно-диагностический центр» Бабанову 

Элину Альбертовну , Штепину Елену Сергеевну. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края: 

5.1. Организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с  Порядком.  

5.2.Разместить на официальном сайте общеобразовательной 

организации в сети Интернет Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ставропольском крае в 2020-2020 учебном году, 

утвержденный приказом министерства образования Ставропольского 

края от 07 октября 2020 года №1172-пр, приложение 1, и данный приказ 

в срок до 28.10.2020 г. 

5.3. Создать в образовательном учреждении все условия для 

проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями, требованиями 



противопожарной безопасности, требованиями, предъявляемыми к 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся.  

      5.4. Сформировать составы комиссий образовательных организаций, 

состоящих из уполномоченного лица, технического специалиста, 

членов комиссий, медицинских работников, дежурных и утвердить 

состав данных лиц приказом по образовательной организации. 

      5.5. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 

строгом соответствии с Порядком. 

5.6.Подготовить и предоставить схему проведения итогового 

сочинения (изложения) в 11 классах,   назначение состава комиссий  по 

проведению итогового сочинения (изложения ) в  срок до 02.11.2020 г. в 

управление образования (Бороденко). 

5.7.Обеспечить получение и ответственное хранение бланков  

регистрации и записи итогового сочинения (изложения). 

5.8.Обеспечить конфиденциальность и информационную 

безопасность при передаче тем итогового сочинения (изложения). 

          5.9.Обеспечить техническое оснащение помещений для 

проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

техническим регламентом, в т.ч. выделить помещение для технического 

специалиста, оборудованное телефонной связью, принтером и 

персональным компьютером с необходимым программным  

обеспечением. 

         5.10.Взять под личную ответственность соблюдение 

информационной безопасности при хранении бланков в 

образовательном учреждении; 

       5.11.Организовать ознакомление обучающихся с результатами 

итогового сочинения (изложения).  

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Начальник управления 

образования  

  

              

Н. Н. Красова 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


