
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

 
« 26 » января  2022  г.                                                                     №80 

 

 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории 

Старооскольского городского  округа  

02 февраля 2022 года 

 

 

В соответствии с приказами 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», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 октября 

2021 года № 04-416, во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от 25 января 2022 года №209 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) 02 февраля 2022 года и организации проверки работ участников 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области», в целях 

допуска обучающихся XI (XII) классов, экстернов к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

использования результатов итогового сочинения при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего 

образования  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 02 февраля 2022 года итоговое сочинение (изложение) на 

территории Старооскольского городского округа в месте проведения, организованного на 

базе ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Старого Оскола» для следующих категорий: 

 обучающихся, получивших по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет») 01 декабря 2021 года; 

 обучающихся, не явившихся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам 01 декабря 2021 года; 

 не завершивших сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам 01 декабря 2021 года; 

 обучающихся, удаленнных с итогового сочинения (изложения) 01 декабря 

2021 года за нарушение порядка проведения итогового сочинения (изложения): 

 обучающихся 11-х (12-х) классов, экстернов, зачисленных в 

общеобразовательные организации после 17 ноября 2021 года; 
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 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (среднего (полного) общего образования). 

 

2. Назначить Сысоеву В.С., начальника отдела  муниципального бюджетного 

учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования», уполномоченным 

представителем управления образования администрации Старооскольского городского 

округа при проведении итогового сочинения (изложения) 02 февраля 2021 года   

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Старооскольский центр оценки 

качества образования» (далее - МБУ «СЦОКО») (Луневой С.Н.) обеспечить 

организационно - технологическое сопровождение проведения итогового сочинения 

(изложения), в том числе: 

3.1. Готовность места проведения итогового сочинения (изложения) к 

проведению итогового сочинения (изложения). 

3.2. Доставку материалов итогового сочинения (изложения) в ОГБУ 

«БелРЦОКО» после проведения итогового сочинения в срок до 22:00 02 февраля 2022 

года (в случае нештатных ситуаций  - 03 февраля 2022 года с 9:00 до 10:00). 

3.3. Доставку видеозаписей из мест проведения итогового сочинения 

(изложения), находящихся на территории муниципалитета, в ОГБУ «БелРЦОКО» в 

срок до 18:00 часов  04 февраля 2022 года. 

3.4. Организовать совместно с руководителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового 

сочинения (изложения) в местах регистрации в срок до 16 февраля 2022 года. 

 

4. Директору ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Старого Оскола»   Абаполовой Е.А.: 

4.1. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2021-2022 учебном году, утвержденным приказом департамента образования 

Белгородской области от 16 ноября 2021 года № 3348, и иными нормативными 

правовыми актами департамента образования Белгородской области, 

регламентирующими проведение итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2021-2022 учебном году, а также с соблюдением санитарно-

эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4.2. Ознакомить под подпись работников образовательной организации, 

привлекаемых в качестве членов комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения), а также участников итогового сочинения (изложения) и их родителей 

(законных представителей) с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими организацию и проведение итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2022 году. 

4.3. Обеспечить явку сотрудников, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) в качестве членов комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения), 02 февраля 2022 года до 08.00 часов. 
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5. Руководителям  МБОУ «СОШ №5 с УИОП» (Гринева Л.Д.),  МБОУ «СОШ 

№14 им. А.М. Мамонова» (Лебедева Л.А.),  МБОУ «СОШ №16 с УИОП» ( Полева Н.В.), 

МБОУ «СОШ №17» ( Чуева Л.М.), МБОУ «Гимназия №18» (Брежнева И.Н.),  ОГБОУ 

«СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» (Абаполова Е.А.),  МБОУ «СОШ №22» (Иванюк 

Т.Е.),  МАОУ «СОШ №24 с УИОП» (Кладова О.И.), МБОУ «СОШ №30» (Фефелова И.А.),  

МАОУ «СПШ №33» (Ишкова И.Н.), МБОУ «СОШ №34» (Тулинова Н.В.): 

5.1. Ознакомить под подпись участников итогового сочинения (изложения) и их 

родителей (законных представителей) с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими организацию и проведение итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году. 

 5.2. Обеспечить явку участников итогового сочинения (изложения) 02 февраля 

2022  года до 09.00 часов в ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» (адрес: микрорайон 

Олимпийский, 54). 

5.3. Назначить приказом учреждения ответственных за жизнь и здоровье 

участников итогового сочинения (изложения) во время пути следования в ОГБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных 

предметов  г. Старого Оскола» и обратно. 

5.4. Организовать ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами итогового сочинения (изложения) в местах регистрации в срок до 16 

февраля  2022 года. 

 

6. Директору муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного обеспечения сферы образования Старооскольского 

городского округа» Макаровой Н.И назначить ответственных за подачу транспорта 

для доставки: 

 комплектов бланков итогового сочинения (изложения) из ОГБУ 

«БелРЦОКО» – 31 января 2022 года согласно заявке; 

 материалов проведения итогового сочинения (изложения) – 02 февраля 2022 

года в ОГБУ «БелРЦОКО» согласно заявке; 

 видеоматериалов проведения итогового сочинения (изложения) в ОГБУ 

«БелРЦОКО» – 04 февраля 2022 года согласно заявке. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования   

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                       Н.Е. Дереча 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Лунева София  Николаевна, 

8(4725)22-54-02 


