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О подготовке к проведению итогового  

сочинения (изложения) на территории   

Красненского района в 2020-2021 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

07 октября 2020 года № 2549 «О сроках,  местах и порядке регистрации для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) на территории 

Красненского района Белгородской области в 2020/2021 учебном году» и  в целях 

своевременной подготовки и организованного проведения итогового сочинения 

на территории Красненского района в 2020-2021 учебном году, приказываю: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение итогового 

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

района Закурдаеву Ольгу Борисовну, старшего методиста МЦОКО. 

2. Организовать написание итогового сочинения (изложения) в своих 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Ответственному за проведение итогового сочинения (изложения) 

Закурдаевой О.Б.: 

3.1. Организовать регистрацию для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Порядка (Приказ 

департамента образования Белгородской области от 07.10.2020 года № 2549); 

3.2. Организовать отбор и подготовку специалистов, претендующих на 

включение в состав комиссий по проведению итогового сочинения 

(изложения). 

3.3. В целях повышения объективности проведения итогового сочинения 

(изложения) обеспечить контроль на всех этапах подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения). 

4. Руководителям средних общеобразовательных учреждений района: 

4.1. Назначить ответственное лицо за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательной организации - месте проведения 

итогового сочинения без конфликта интересов. 

4.2. Предоставить необходимые документы участников итогового 

сочинения (изложения) в МЦОКО (Закурдаева О.Б.) до 12 ноября 2020 года. 



4.3. 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); 

4.4. 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); 

 5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                        С.Н. Харланова 
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