
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 
                                     
 

П Р И К А З   №  28  
12. 04. 2021 г.                                                 а. Адыге-Хабль 

 
 
«Об  организации и проведении  
итогового сочинения (изложения) 
на территории Адыге-Хабльского  
муниципального района  15 апреля 2021г.» 

 
 
 
В  соответствии с приказом  Министерства  просвещения РФ и   Федеральной 
службы  по надзору в сфере образования и науки от 05.03.2021г№88/245 «О 
внесении изменений в п.1  приказа Министерства  просвещения РФ и 
Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки от 24 ноября 
2020г. № 665/1156 « Об особенностях  проведении ГИА  по образовательным 
программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части 
проведения итогового сочинения (изложения),приказом №251 от 30.03.2021г. 
«О внесении  изменений в приказ МОН КЧР от 13 октября 2020г.№ 727 «Об 
утверждении порядка проведения  итогового сочинения (изложения) на 
территории КЧР в 2020-2021 учебном году». 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести итоговое сочинение (изложение) в образовательных организациях 
на территории Адыге- Хабльского муниципального района  15 апреля 2021г. 
2. Возложить на руководителей образовательных организаций персональную 
ответственность за информационную безопасность при проведении итогового 
сочинения (изложения) и  объективность при проверке итогового сочинения 
(изложения). 
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 
3.1.Организацию, проведение и проверку итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с Порядком, методическими рекомендациями по организации и 
проведению итогового сочинения (изложения) в 2020-2021учебном году, 
правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2020-
2021уч.году. 
3.2.Необходимые санитарно – противоэпидемиологические мероприятия. 
3.3.Назначить  приказом по организации  организаторов проведения ИС, 
экспертов по проверке ИС, технического специалиста обеспечивающего 
распечатывание бланков сочинения  и форм отчётности, копирование и 
сканирование бланков ИС. 
3.4.Организовать работу комиссий  по проведению ИС, по проверке ИС в 
соответствии с рекомендациями Рособрнадзора. 



4.Обеспечить корректность заполнения протоколов, отчётных форм ИС при 
проведении,  при проверке ИС. 
4.1. Осуществить в соответствии с Графиком доставку в отдел образования 
материалов ИС: всех форм протоколов, подлинников и проверенных 
сканированных работ. 
5. Главному специалисту отдела образования (Китоковой И.Е.): 
5.1.Обеспечить организационное и технологическое сопровождение  итогового 
сочинения (изложения) в соответствии с Порядком. 
5.2.Подготовить  статистическую информацию по результатам проведения 
итогового сочинения (изложения) и предоставить в РЦОИ в соответствии с 
Графиком. 
6.Контроль за исполнением  данного приказа  оставляю за собой. 

 
 
 
 

 
 
 
     

 
 
                                                 


