
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З     
 

от 17.01.2022                                     № 27-осн 

 

станица Ленинградская 

 

Об организации подготовки, проведения и проверки  

итогового сочинения повторно 

в муниципальном образовании Ленинградский район  

в 2021-2022 учебном году 

 

 Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 9 ноября 2021 г. № 3380 «Об утверждении 

Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Красно-

дарском крае», п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести 2 февраля 2022 г. итоговое сочинение в                                      

МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 8, 12, 13, гимназии повторно для обучаю-

щихся, отсутствовавших по уважительным причинам, получивших «незачет» 

на  итоговом сочинении 1 декабря 2021 г.  

2.  Установить время начала итогового сочинения – 10.00. Время, от-

веденное для написания сочинения, составляет 235 минут. 

3. Утвердить составы комиссий для проведения итогового сочинения 

в общеобразовательных организациях (приложение 1). 

4. Утвердить состав экспертной комиссии по проверке и оцениванию 

итогового сочинения  (приложение 2). Экспертной комиссии свою работу осу-

ществлять в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) (письмо Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 26 октября 2021 г. № 04-416), По-

рядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Краснодар-

ском крае, утвержденным приказом МОН и МП КК от 9 ноября 2021 г. № 3380 

«Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изло-

жения) в Краснодарском крае». 

5. Определить место проверки итогового сочинения – кабинет                  

№ 206 в МАОУ СОШ № 1. 

6. Определить место хранения оригиналов и копий бланков итогового 

сочинения на время проверки – кабинет № 206 в МАОУ СОШ № 1 (сейф). 
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7. Определить место хранения копий бланков итогового сочинения 

после проверки и до момента уничтожения – кабинет заместителя начальника 

управления образования (сейф). 

8. Руководителю МАОУ СОШ № 1 (Баева Н.Н.) обеспечить условия 

для проведения проверки итогового сочинения в кабинете № 206                                     

3 февраля 2022 г. 

9. Управлению образования администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район (Казимир О.В.): 

1) организовать проведение итогового сочинения в общеобразова-

тельных организациях (далее - ОО) в соответствии с установленными требова-

ниями, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций 

Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков рас-

пространения новой короновирусной инфекции (COVID-19); 

2)  создать условия для проведения итогового сочинения в ОО и мес-

тах проведения итогового сочинения в соответствии с установленными требо-

ваниями; 

3) обеспечить информационную безопасность при подготовке и про-

ведении, проверке и оценивании итогового сочинения; 

4) направить специалистов управления образования, МКУ ДПО 

«Центр развития образования» в ОО в качестве независимых наблюдателей 

(приложение 3); 

5) провести 1 февраля 2022 г. в управлении образования в 14.00 обу-

чающий семинар со специалистами управления образования, методистами 

МКУ ДПО «Центр развития образования», направляемыми на итоговое сочи-

нение в ОО; 

6) организовать 7 февраля 2022 г. доставку оригиналов бланков итого-

вого сочинения в РЦОИ; 

7) обеспечить безопасное хранение копий бланков итогового сочине-

ния в соответствии с федеральными и региональными требованиями. 

10. Отделу оценки качества образования МКУ ДПО «Центр раз-

вития образования» (Комарова И.А.): 

1) осуществить организационно-техническое сопровождение процеду-

ры проведения итогового сочинения; 

2) организовать информационно-разъяснительную работу с участни-

ками итогового сочинения и их родителями (законными представителями); 

3) организовать 19 января 2022 г. на муниципальном уровне подготов-

ку специалистов, привлекаемых к проведению итогового сочинения (комиссии 

по проведению и проверке итогового сочинения); 

4) организовать 3 февраля 2022 г. с 14.00 в МБОУ СОШ № 1                         

(каб. № 206) работу экспертной комиссии по проверке и оцениванию итогового 

сочинения в соответствии с требованиями; 

5) направить 4 февраля 2022 г. в ОО копии протоколов проверки ито-

гового сочинения; 
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6) организовать прием и передачу в МОН и МП КК заявлений на по-

вторную проверку работ участников, получивших по итоговому сочинению 

оценку «незачет» повторно; 

7) организовать освещение подготовки и проведения итогового сочи-

нения в средствах массовой информации; 

8) сформировать 4 февраля 2022 г. для отправки в РЦОИ посылку с 

оригиналами бланков итогового сочинения в соответствии с требованиями и с 

соблюдением режима информационной безопасности. 

11. Назначить ответственными за перенос результатов проверки из ко-

пий бланков регистрации в оригиналы Комарову И.А., начальника отдела оцен-

ки качества образования МКУ ДПО ЦРО, Иванову Н.Г., методиста отдела 

оценки качества образования МКУ ДПО ЦРО. 

12. Руководителям МАОУ СОШ № 1 (Баева Н.Н.), МБОУ                            

СОШ № 8 (Саранди О.С.), МБОУ СОШ № 12 (Яцкевич О.В.), МБОУ                          

СОШ № 13 (Васильченко Н.Н.), МБОУ гимназия (Белякова И.В.): 

1) организовать проведение итогового сочинения в соответствии с ус-

тановленными требованиями, а также с соблюдением санитарно-

эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в 

условиях сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19); 

2)  обеспечить информационную безопасность при организации и про-

ведении итогового сочинения; 

3) создать условия для проведения итогового сочинения в соответст-

вии с действующими нормативными документами; 

4) обеспечить участников итогового сочинения орфографическими 

словарями, в соответствии с установленными требованиями; 

5) ознакомить под подпись специалистов, привлекаемых к проведе-

нию и проверке итогового сочинения с Методическими рекомендациями по 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (письмо Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 октября 2021 г.               

№ 04-416), Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) 

в Краснодарском крае, утвержденным приказом МОН и МП КК                                     

от 9 ноября 2021 г. № 3380 «Об утверждении Порядка проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае»; 

6) обеспечить присутствие медицинского работника в день проведе-

ния итогового сочинения с 9.00 и до окончания; 

7) обеспечить работу системы видеонаблюдения и видеозаписи на 

протяжении всей длительности итогового сочинения; 

8) обеспечить хранение видеозаписи итогового сочинения до 1 марта, 

следующего за годом проведения итогового сочинения; 

9) организовать 2 февраля 2022 г. доставку оригиналов и копий блан-

ков итогового сочинения в МАОУ СОШ № 1 (каб. № 206); 

10) организовать информационно-разъяснительную работу с участни-

ками итогового сочинения и их родителями (законными представителями); 
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11) организовать ознакомление (под подпись) обучающихся с результа-

тами итогового сочинения 4 февраля 2022 г.; 

12) обеспечить явку 3 февраля 2022 г. в МАОУ СОШ № 1 к 14.00 экс-

пертов для участия в проверке работ итогового сочинения. 

13. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ка-

зимир О.В., заместителя начальника управления образования. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                             Е.В. Плохотнюк  

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела оценки качества образования                         И.А. Комарова   

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________________О.В. Казимир 

_____________________И.А. Комарова 

_____________________Н.Г. Иванова  
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Приложение 1 

к приказу управления образования  

от 17.01.2022 № 27-осн 

 

Состав комиссии по проведению итогового сочинения  

в месте проведения итогового сочинения - МБОУ СОШ № 1 

 № 

п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 
Должность 

Должность в комиссии по 

проведению итогового со-

чинения 

1.  
Баюра 

Вероника Анатольевна 

заместитель директо-

ра по УВР 
руководитель 

2.  
Логинова  

Светлана Викторовна 
учитель информатики технический специалист 

3.  
Вовченко  

Наталья Сергеевна 

учитель английского 

языка 
организатор 

4.  
Головко  

Татьяна Александровна 

учитель английского 

языка 
организатор 

5.  
Николаева  

Вера Александровна 

учитель английского 

языка 
организатор 

6.  
Шмаргун  

Виктория Владимировна 

учитель английского 

языка 
организатор 

7.  
Баклаженко  

Валерия Сергеевна 
социальный педагог 

организатор 

8.  
Евтенко  

Светлана Михайловна 

учитель физической 

культуры 

организатор 

9.  
Понаморенко  

Алина Эдуардовна 
социальный педагог 

организатор 

10.  
Петренко  

Александр Николаевич 

учитель физической 

культуры 

организатор 

11.  
Филобок  

Жанна Владимировна 

Учитель начальных 

классов  

ассистент  

 

 

Состав комиссии по проведению итогового сочинения  

в общеобразовательной организации - МБОУ СОШ № 8 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 
Должность  

Должность в комиссии по 

проведению итогового сочи-

нения 

1.  
Скубанова  

Валентина Владимировна 

заместитель директо-

ра по УВР  
руководитель  

2.  
Куликова  

Екатерина Сергеевна 

заместитель директо-

ра по ВР  
технический специалист 

3.  Кюлленина  

Светлана Дмитриевна 

учитель начальных 

классов  

организатор 

4.  Коровайная  

Татьяна Викторовна 

учитель начальных 

классов   

организатор 

5.  Бурлаченко  

Елена Сергеевна 

учитель истории    организатор 

6.  Абрамова  учитель ИЗО, музыки    организатор 
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Светлана Владимировна 

7.  Афанасьева  

Татьяна Евгеньевна 

учитель начальных 

классов  

организатор 

8.  Чернокоженко  

Наталья Валерьевна 

учитель начальных 

классов  

организатор 

 

 

Состав комиссии по проведению итогового сочинения  

в общеобразовательной организации - МБОУ СОШ № 12 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 
Должность 

Должность в комиссии по 

проведению итогового сочи-

нения 

1.  
Яцкевич 

Оксана Владимировна 
директор руководитель 

2.  
Савелов  

Юрий Семенович 
учитель информатики технический специалист 

3.  
Ганина 

Оксана Владимировна 

учитель начальных 

классов 
организатор 

4.  
Ерохина  

Ирина Александровна 
социальный педагог организатор 

5.  
Селезнева 

Наталья Владимировна 

учитель начальных 

классов 
организатор 

6.  
Храмеева 

Мария Сергеевна 
учитель музыки организатор 

7.  
Дроботова  

Нина Петровна 
учитель технологии организатор 

8.  
Храмеева 

Юлия Александровна 
педагог-психолог организатор 

 

 

Состав комиссии по проведению итогового сочинения  

в общеобразовательной организации - МБОУ СОШ № 13 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 
Должность  

Должность в комиссии по 

проведению итогового сочи-

нения 

1.  
Киракозов  

Артѐм Иванович 

заместитель директо-

ра по УВР  
руководитель  

2.  
Прилукова  

Анна Андреевна 
учитель информатики  технический специалист 

3.  
Половинка  

Валентина Сергеевна 

учитель начальных 

классов  
организатор  

4.  
Коротина  

Ирина Николаевна 

учитель начальных 

классов  
организатор 

5.  
Бабенко  

Мария Николаевна 
педагог - психолог  

организатор 

6.  
Волкова  

Милена Сергеевна 

учитель начальных 

классов  

организатор 

7.  
Херовец  

Наталья Алексеевна 
социальный педагог  

организатор 
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Состав комиссии по проведению итогового сочинения  

в общеобразовательной организации - МБОУ гимназии 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 
Должность 

Должность в комиссии по 

проведению итогового сочи-

нения 

1.  
Белякова 

Ирина Викторовна 
директор Руководитель 

2.  
Лаздина 

Екатерина Сергеевна 
учитель информатики Технический специалист 

3.  
Бедрина 

Ирина Викторовна 
педагог-психолог 

организатор 

4.  
Еременко 

Роза Армиковна 
учитель технологии 

организатор 

5.  
Петрова 

Людмила Владимировна 

учитель английского 

языка 

организатор 

6.  
Садчиков 

Сергей Сергеевич 

учитель физической 

культуры 

организатор 

7.  
Головань 

Татьяна Анатольевна 

заместитель директо-

ра по УВР 

организатор 

8.  
Кривцов 

Сергей Викторович 

учитель физической 

культуры 

организатор 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                              Е.В. Плохотнюк  
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Приложение 2 

к приказу управления образования  

от 17.01.2022 № 27-осн 

 

Состав экспертной комиссии  

по проверке и оцениванию итогового сочинения  

№ п/п ФИО Должность ОО 
Должность 

в комиссии 

1.  
Шутенко 

Светлана Михайловна 

учитель русского язы-

ка и литературы 
МБОУ СОШ № 13 

руководитель 

комиссии по 

проверке 

2.  
Иванова  

Наталья Георгиевна 
методист МКУ ДПО ЦРО 

технический 

специалист 

3.  
Выборная  

Ирина Ивановна 

учитель русского язы-

ка и литературы 
МБОУ СОШ № 1 эксперт 

4.  
Колупаева  

Светлана Анатольевна 

учитель русского язы-

ка и литературы 
МБОУ СОШ № 1 эксперт 

5.  
Дорошенко  

Татьяна Анатольевна 

учитель русского язы-

ка и литературы 
МБОУ СОШ № 12 эксперт 

6.  
Киселева  

Елена Алексеевна 

учитель русского язы-

ка и литературы 
МБОУ СОШ № 13 эксперт 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                              Е.В. Плохотнюк  
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Приложение 3 

к приказу управления образования  

от 17.01.2022 № 27-осн 
 

Список 

специалистов управления образования,  

методистов МКУ ДПО «Центр развития образования»,  

направляемых на итоговое сочинение 2 февраля 2022 г.  

в качестве независимых наблюдателей 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  ОО 

1.  Казимир Ольга Васильевна Заместитель  

начальника УО 

СОШ № 12 

2.  Комарова Ирина Алексеевна Начальник ООКО СОШ № 1 

3.  Иванова Наталья Георгиевна  Методист  СОШ № 8 

4.  Ковтун Елена Ильинична  Методист  гимназия 

5.  Селиванова Людмила Валерьевна Методист  СОШ № 13 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                              Е.В. Плохотнюк  

 


