
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от 09.11.2021 № 772  
 

г. Батайск 

 

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения)  

01.12.2021 в общеобразовательных организациях города Батайска 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, 

Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях на территории Ростовской области, утверждённым 

приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 15.10.2019 № 772, письмом Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416, 

приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 27.10.2021 № 952 «Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) 01.12.2021», приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 29.10.2021 № 962 «О внесении изменений в 

приказ минобразования Ростовской области от 15.10.2019 №772», в целях 

организованного проведения 01.12.2021 итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях города Батайска  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Определить местом проведения итогового сочинения (изложения) 

общеобразовательные организации города Батайска. 

2. Определить местом сканирования бланков регистрации и бланков записи 

участников итогового сочинения (изложения)  МБОУ лицей №3 (директор Н.С. 

Погорелова); МБОУ Гимназия №21(директор Козырев С.Н.). (согласно приложению) 

2.1. Козыреву С.Н. (директору МБОУ Гимназия №21), Погореловой Н.С. (директору 

МБОУ лицей №3) определить ответственных за сканирование и передачу 

бланков оригиналов итогового сочинения(изложения). 

2.2. Общий файл для передачи в ГБУ РО «РОЦОИСО» по ЗСПД на АРМ ЕГЭ-1 

формируется в МБОУ Гимназия №21 в соответствии с Порядком проведения и 

проверки итогового сочинения(изложения) в образовательных организациях 

Ростовской области.  

3.     Руководителям общеобразовательных организаций:  

2.1 Обеспечить организацию, проведение и проверку итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с порядком проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения), письмом Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416, приказами 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

15.10.2019 № 772 «Об утверждении порядка проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) в образовательных организациях на территории Ростовской 



 

 

области», от 27.10.2021 № 952 «Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) 01.12.2021», приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 29.10.2021 № 962 «О внесении изменений в 

приказ минобразования Ростовской области от 15.10.2019 №772» 

2.2 Обеспечить техническую поддержку и информационную безопасность при 

проведении итогового сочинения (изложения).  

2.3 Организовать видеонаблюдение в режиме off-line во время проведения 

итогового сочинения(изложения); 

2.4 Ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с требованиями 

нормативных правовых актов и других документов по организации и проведению 

сочинения (изложения) на всех этапах его проведения, включая подготовительный 

этап, в том числе запрет иметь при себе средства связи, любые электронно-

вычислительные устройства, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы и 

дополнительные материалы во время проведения, не предусмотренные нормативно-

правовыми документами. 

2.5 Обеспечить соблюдение необходимых противоэпидемиологических 

мероприятий в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

2.6 Оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) участников после 

проверки необходимо предоставить в места сканирования (согласно приложению) до 

14.00, 03.12.2021  
2.7 Подготовить аналитическую информацию по результатам проведения итогового 

сочинения (изложения) в срок до 10.12.2021.  

3. Коваленко Н.М., ведущему специалисту управления образования города 

Батайска: 

3.1. Обеспечить информационную безопасность при проведении итогового 

сочинения(изложения) 

3.2. Обеспечить технологическое сопровождение итогового сочинения (изложения) 

в соответствии с Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) 

в образовательных организациях. 

3.3. Обеспечить взаимодействие с ГБУ РО «РОЦОИСО» по передачи бланков 

оригиналов итогового сочинения (изложения). 

3.4. Подготовить аналитическую информацию по результатам проведения итогового 

сочинения (изложения) в срок до 17.12.2021. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Т.А.Бруеву. 

 

 
Начальник Управления образования 

города Батайска                                                                               Л.И.Берлим 
  



 

 
Приложение № 1 

к приказу Управления  

образования г. Батайска 

                      № 772 от «09» 11 2021г  

 

Передача бланков оригиналов итогового сочинения (изложения) 

общеобразовательных организаций города Батайска в 2021 году в место 

сканирования. 

 
№  

п/п 

Место сканирования работ Общеобразовательная организация 

1 МБОУ лицей №3 

(ул.Матросова,3/ул.К.Цеткин, 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ лицей №3,  

МБОУ СОШ №5,  

МБОУ гимназия №7, 

МБОУ СОШ №9, 

МБОУ СОШ №16 

2 МБОУ Гимназия №21 

(Авиагородок 

МБОУ СОШ №4, 

МБОУ СОШ №6,  

МБОУ СОШ №8,  

МБОУ лицей №10,  

МБОУ СОШ №12, 

МБОУ гимназия №21 

 


