
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ШКОЛА СОСНЫ» 

 

тел. +7 (495) 782-55-45                    МО, Одинцовский р-н, д/о «Успенское» 
 

 

ПРИКАЗ № 30 
 

от «29» ноября 2021 г.                                          
 

Об участии в проведении итогового 

сочинения (изложения) в декабре 2021 года 

 

        

 В соответствии с Порядком проведения и проверки итогового сочинения(изложения) на 

территории Московской области, утвержденным приказом министра образования Московской 

области от 12.11.2021 № ПР-661, распоряжением Министерства образования Московской области 

от 12.11.2021 № Р-711 «О проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Московской области в декабре 2021 года, согласно приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа от 29.11.2021 № 2003 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Заместителю директора по УВР Шараповой В.Н. организовать: 

1.1.  участие 1 декабря 2021 года на территории пункта проведения итогового сочинения 

(изложения) МБОУ Одинцовская СОШ № 12 в итоговом сочинении (изложении) для: 

 - обучающихся по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

обучающиеся); 

 - лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы 

и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования; граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее – выпускники прошлых лет). 

 

     1.2. внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (Далее – РИС ГИА).  

об участниках итогового сочинения (изложения); 

о местах проведения итогового сочинения (изложения). 

   

1.3 информирование участников итогового сочинения (изложения), их родителей (законных   

представителей) об образцах бланков участников итогового сочинения (изложения), о 

результатах итогового сочинения (изложения), полученных участниками.  

 

1.4 информирование участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

через работу телефонов «горячей линии» и размещение информации на официальном сайте 

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа, на школьном 

сайте.     

  

 

2. Организовать участие обучающихся 11 класса в итоговом сочинении (изложении)  в 

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



2 
 

территории Московской области, утвержденным приказом министра образования Московской 

области от 12.11.2021 № ПР-661 и  Методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, разработанными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 2021 году, с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции.  

 

3. Время начала итогового сочинения (изложения) - 10.00 по московскому времени. 

       Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут 

(235 минут).  

          Время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие 

пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей 

экзаменационной работы), в продолжительность написания сочинения (изложения) не 

включается. 

 

4. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения 

(изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения 

(изложения) четыре и более часа необходима организация питания участников итогового 

сочинения (изложения). 

 

5. Обеспечить своевременную явку обучающихся в пункт проведения итогового сочинения 

(изложения). Повести инструктаж с обучающимися по технике безопасности по маршруту 

следования в пункт проведения итогового сочинения (изложения) и обратно. Проверить 

наличие у обучающихся паспортов, уведомлений и гелевых ручек с пастой черного цвета. 

Обеспечить безопасность участников итогового сочинения (изложения), в том числе при 

доставке обучающихся в место проведения итогового сочинения (изложения). 

 

 

 

 6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор АНОО «Школа Сосны»                                                            И.П. Гурьянкина 

 

 

 

 


