
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 
 «07» апреля   2021 года                                                                               № 282 

 

 

О проведении итогового сочинения 15 апреля 2021 года  

на территории Красненского района 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 06.04.2021 года № 808 «О проведении итогового сочинения (изложения) 

15 апреля 2021 года на территории Белгородской области», приказываю: 

1. Провести итоговое сочинение на территории Красненского 

района 15 апреля 2021 года. 

2. Определить местами проведения итогового сочинения – 

общеобразовательные учреждения,  в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение 

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

Красненского  района Закурдаеву Ольгу Борисовну, методиста МЦОКО. 

4. Назначить Дешина Сергея Леонидовича,  методиста, 

ответственным за получение бланков для проведения итогового сочинения 

(изложения) и средств индивидуальной защиты 12 апреля 2021 года с 13.00 

до 15.00ч. 

5. Дешину Сергею Леонидовичу,  методисту, обеспечить доставку в 

региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ): материалов 

итогового сочинения после проведения итогового сочинения 15 апреля 2021 

года; видеозаписей из мест проведения итогового сочинения до 19 апреля 

2021 года. 

6. Назначить уполномоченными от отдела образования в места 

проведения итогового сочинения (изложения) 15 апреля 2021 года: 

- Красюк Ольгу  Михайловну, заместителя начальника отдела 

образования, - МОУ «Красненская сош им.М.И.Светличной»; 

- Мамонову Марию Сергеевну,  главного специалиста отдела 

образования,  - МОУ «Горская сош»; 

- Феоктистову Татьяну Николаевну,  главного специалиста отдела 

образования, - ОГБОУ «Новоуколовская сош». 

7. Утвердить составы комиссий по проведению итогового сочинения 

(изложения) (приложение 1). 

8. Руководителям средних общеобразовательных учреждений района: 



8.1. обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательном учреждении - месте проведения итогового сочинения 

(изложения) с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций 

Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19);  

8.2. обеспечить готовность места проведения итогового сочинения 

(изложения) к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе 

определить помещения для хранения личных вещей участников итогового 

сочинения (изложение) и специалистов, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения) до входа в место проведения итогового 

сочинения (изложения); 

8.3. выделить помещение, оборудованное телефонной связью, 

принтером, техническим оборудованием для проведения копирования, 

персональным компьютером с выходом в сеть «Интернет» для получения 

комплектов тем итогового сочинения (текстов изложения); 

8.4. принять меры по обеспечению получения объективных результатов 

посредством организации деятельности независимых общественных 

наблюдателей; 

8.5. назначить комиссию по проведению итогового сочинения; 

8.6. руководителю комиссии обеспечить доставку в МЦОКО (Закурдаева 

О.Б.): материалов итогового сочинения после проведения итогового 

сочинения 15 апреля 2021 года; видеозаписей из мест проведения итогового 

сочинения до 16 апреля 2021 года; 

8.7. под подпись информировать специалистов, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения), о Порядке проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 

2020-2021 учебном году; лист ознакомления направить в МЦОКО не позднее 

чем за 7 дней до написания сочинения; 

8.8. организовать ознакомление участников итогового сочинения с 

результатами итогового сочинения в срок до 29 апреля 2021 года. 

9. Ответственность за исполнение приказа возложить на муниципального 

координатора Закурдаеву О.Б. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                   С.Н.Харланова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 

к приказу отдела образования 

от 07.04.2021г. № 282 

Составы комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) 

15 апреля 2021 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Место работы, должность 

Должность в 

месте проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

МОУ «Горская сош» 

 

1 

 Панова Софья 

Александровна 

 

МОУ «Горская сош» Красненского района 

Белгородской области,    

социальный педагог  

руководитель 

2 

Куликова Татьяна 

Алексеевна 

МОУ «Горская сош» Красненского района 

Белгородской области, учитель начальных 

классов 

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

3 

Субботина Анна 

Леонидовна 

МОУ «Горская сош» Красненского района 

Белгородской области, учитель начальных 

классов 

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

4 

Черных Анжела 

Сергеевна 

МОУ «Горская сош» Красненского района 

Белгородской области, педагог-психолог 

член комиссии вне 

аудитории 

проведения 

5 

Пегин Андрей 

Борисович 

МОУ «Горская сош» Красненского района 

Белгородской области,  учитель 

физической культуры 

член комиссии вне 

аудитории 

проведения 

6 

 Вахнина 

Валентина 

Юрьевна 

МОУ «Горская сош» Красненского района 

Белгородской области, учитель  

иностранного языка 

технический 

специалист 

7 
Буханист Оксана 

Анатольевна 

медицинский работник ОГБУЗ 

«Красненская ЦРБ»  

Медицинский 

работник 

МОУ «Красненская сош им.М.И.Светличной» 

 

1 
Хрипкова Ирина 

Николаевна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, заместитель 

директора 

руководитель 

2 
Попова Ольга 

Сергеевна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области,учитель-логопед 

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

3 
Гордо Светлана 

Алексеевна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, учитель начальных 

классов  

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

4 
Шамрина Наталья 

Александровна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, учитель начальных 

классов  

член комиссии в 

аудитории 

проведения 



5 
Зенина Инна 

Николаевна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, учитель начальных 

классов  

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

6 
Шамрина Наталья 

Александровна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, учитель начальных 

классов 

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

7 

Чехонадских 

Лариса 

Николаевна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, социальный 

педагог 

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

8 

Мишукова 

Любовь 

Алексеевна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, учитель 

математики 

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

9 
Матвеева Елена 

Петровна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, учитель 

физической культуры 

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

10 
Гусятников Игорь 

Николаевич 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, учитель ИЗО 

член комиссии вне 

аудитории 

проведения 

11 

Скулова 

Валентина 

Николаевна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, учитель начальных 

классов  

член комиссии вне 

аудитории 

проведения 

12 
Сычев Вячеслав 

Викторович 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, учитель 

информатики 

Технический 

специалист 

13 
Спивакова Ирина 

Николаевна 

МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области, медицинская сестра 

Медицинский 

работник 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

 

1 
Борзенкова Алена 

Валерьевна 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области, заместитель 

директора 

руководитель 

2 

Ефимова 

Валентина 

Ивановна 

 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области, учитель-логопед 

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

3 
Затонских Нелли 

Леонидовна 

ОГБОУ «Новоуколовская сош»  

Белгородской области, учитель начальных 

классов  

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

4 

Анисимова 

Валентина 

Ивановна 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области, учитель начальных 

классов  

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

5 
Аксенова Галина 

Валентиновна 

ОГБОУ «Новоуколовская сош»  

Красненского района Белгородской 

области, учитель начальных классов  

член комиссии в 

аудитории 

проведения 

6 
Рудниченко 

Ирина Юрьевна 

ОГБОУ «Новоуколовская сош»  

Белгородской области, учитель музыки 

член комиссии вне 

аудитории 



 проведения 

7 
Бабкова Павел 

Иванович 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области, учитель 

физической культуры 

член комиссии вне 

аудитории 

проведения 

8 

Борзенков 

Дмитрий 

Николаевич 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области, учитель 

информатики 

Технический 

специалист 

9 
Дешина Оксана 

Викторовна 

ОГБУЗ «Красненская ЦРБ», медицинская 

сестра  

Медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


	ПРИКАЗ

