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Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«06» апреля 2021 г.                                                                                       № 236 

 

 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) 15 апреля 2021 года на 

территории Борисовского района  

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 06 апреля 2021 г. № 808 «О проведении итогового сочинения (изложения) 15 

апреля 2021 года на территории Белгородской области», в целях допуска 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и использования результатов 

итогового сочинения при приеме в образовательные организации высшего 

образования п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 15 апреля 2021 года итоговое сочинение (изложение) для 

лиц, следующих категорий: 

 обучающихся XI (XII) классов;  

 выпускников прошлых лет; 

 обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях;  

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших 

ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки. 

2.  Назначить Е.С. Куртову, начальника отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района», ответственным лицом за получение и 

доставку бланков итогового сочинения (изложения) из РЦОИ в ОМСУ, их 

ОМСУ в РЦОИ. 

3. Направить уполномоченных представителей МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования Борисовского района» 15 
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апреля 2021 года для обеспечения контроля при проведении итогового сочинения 

(изложения) к проведению итогового сочинения (изложения) (Приложение 1). 

4. Для доставки уполномоченных представителей МКУ «Центр 

обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района» 15 апреля 2021 года в места проведения итогового сочинения (изложения) и 

обратно использовать транспортные средства управления образования 

администрации Борисовского района (Приложение 2). 

5. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района» (Е.С. Куртова): 

5.1 Обеспечить готовность мест проведения итогового сочинения 

(изложения) к проведению итогового сочинения (изложения); 

5.2 Организовать получение бланков для проведения итогового 

сочинения (изложения) в ОГБОУ «БелРЦОКО», средств индивидуальной 

защиты и доставку их в места проведения итогового сочинения (изложения) 13 

апреля 2021 года до 11.00 часов. 

5.3 Организовать прием видеозаписей из мест проведения итогового 

сочинения (изложения) в срок до 16.00 часов 15 апреля 2021 года; 

5.4 Обеспечить доставку материалов итогового сочинения (изложения) 

в ОГБОУ «БелРЦОКО» в срок до 18.00 часов 15 апреля 2021 года. 

5.5 Обеспечить доставку видеозаписей проведения итогового 

сочинения (изложения) в ОГБОУ «БелРЦОКО» в срок до 18.00 часов 19 апреля 

2021 года. 

5.6 Организовать ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами итогового сочинения (изложения) в местах 

регистрации в срок до 29 апреля 2021 года; 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить подготовку общеобразовательной организации в 

соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2020-2021 учебном году, утвержденным 

приказом департамента образования Белгородской области от 18 ноября 2020 года № 

2856, и иными нормативными правовыми актами департамента образования 

Белгородской области, регламентирующими проведение итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области в 2020-2021 году, а также с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций Рособрнадзора в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19) в местах 

проведения итогового сочинения (изложения). 

6.2. Организовать получение бланков итогового сочинения (изложения) 

до 16.30 часов 14 апреля 2021 года; 

6.3. Обеспечить отдельное рабочее место для каждого участника 

итогового сочинения (изложения); 

6.4. Организовать печать комплектов тем итогового сочинения для каждого 

участника итогового сочинения; 
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6.5. Обеспечить печать инструкции для каждого участника итогового 

сочинения (изложения); 

6.6. Организовать выдачу орфографических словарей для участников 

итогового сочинения (орфографических и толковых словарей для участников 

изложения); 

6.7. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

итогового сочинения (изложения) и в помещении, где происходит копирование 

бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения (изложения); 

6.8. Обеспечить пропуск участников в место проведения итогового 

сочинения (изложения) с использованием металлоискателей с 9.00 часов; 

6.9. Обеспечить присутствие технического специалиста, ответственного за 

организацию видеонаблюдения и передачу видеоматериалов итогового сочинения 

(изложения); 

6.10. Организовать копирование бланков регистрации и бланков записи 

итогового сочинения (изложения); 

6.11. Обеспечить передачу оригиналов бланков записи и бланков 

регистрации итогового сочинения (изложения), копий бланков записи и бланков 

регистрации итогового сочинения (изложения) в управление образования; 

6.12. Обеспечить передачу видеозаписей проведения итогового сочинения 

(изложения) в управление образования в срок до 16.00 часов 15 апреля 2021 года; 

6.13. Организовать ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами итогового сочинения (изложения) в срок до 29 

апреля 2021 года; 

7. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ 

«Борисовская СОШ №2» Е.В. Иванчук, МБОУ «Стригуновской СОШ» Н.П. 

Миловой.: 

7.1. Направить экспертов региональной комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) согласно графику региональной комиссии на 

проверку итогового сочинения (изложения) в г. Белгород, ул. 1-я Центральная, 

д. 20, МБОУ «СОШ №17 г. Белгорода» (Приложение 3); 

7.2. Проинформировать под роспись экспертов, входящих в состав 

региональной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) с 

нормативной правовой документацией, регламентирующей проведение 

проверки итогового сочинения (изложения). 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского                                                    Е.И Чухлебова 
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Приложение  № 1 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «06» апреля 2021 года № 236 

 

Список уполномоченных представителей 

МКУ «ЦОФСО Борисовского района» 
 

 

 

  

№ п/п Наименование МБОУ 
ФИО уполномоченного 
представителя 

1 ОГБОУ «Борисовская СОШ им. А.М. 
Рудого» 

Осыченко О.Л. 

2 МБОУ «Борисовская СОШ №2» Барило Я.В. 

3 МБОУ «Березовская СОШ им. С. Н. 
Климова» 

Макошенец А.С. 

4 МБОУ «Грузсчанская СОШ» Белоус О.А. 

5 МБОУ «Крюковская СОШ» Алекберова Л.С. 

6 МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» Куртова Е.С. 

7 МБОУ «Новоборисовская СОШ им. 
Сырового А.В.» 

Девяткина А.Г. 

8 МБОУ «Стригуновская СОШ» Лежнева О.С. 

9 МБОУ «Хотмыжская СОШ» Колмыкова Н.А. 
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Приложение  № 2 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «06» апреля 2021 года № 236 

Схема транспортных 

маршрутов по доставке уполномоченных представителей 

МКУ «ЦОФСО Борисовского района» 

 
  

№ 

п/

п 

Наименование МОУ 

Время 

прибыти

я в место 

проведен

ия ИС 

Выделенный 

транспорт/ время 

отправления из 

управления 

образования 

администрации 

Борисовского района 

ФИО 

уполномоченного 

представителя  

1 

ОГБОУ 
«Борисовская 
СОШ им. А.М. 
Рудого» 

до 8.00 Самостоятельно 

Осыченко 
О.Л. 

2 

МБОУ 
«Борисовская 
СОШ №2» 

до 8.00 

Самостоятельно 

Барило Я.В. 

3 

МБОУ 
«Березовская СОШ 
им. С. Н. Климова» 

до 8.00 Лада 210540 М 999АА, 

водитель Дудкин В.А. 

7.30 

Макошенец 
А.С. 

4 

МБОУ 
«Грузсчанская 
СОШ» 

до 8.00 Лада 210540 М 999АА, 

водитель Дудкин В.А. 

7.30 

Белоус О.А. 

5 

МБОУ 
«Крюковская 
СОШ» 

до 8.00 Лада веста О531 ХУ, 

водитель Квитко Ю.И. 

7.30 

Алекберова Л.С. 

6 

МБОУ 
«Октябрьскоготнян
ская СОШ» 

до 8.00 Лада веста О531 ХУ, 

водитель Квитко Ю.И. 

7.30 

Куртова 
Е.С. 

7 

МБОУ 
«Новоборисовская 
СОШ им. 
Сырового А.В.» 

до 8.00 
Лада 210540 М 999АА, 

водитель Дудкин В.А. 

7.30 

Девяткина 
А.Г. 

8 

МБОУ 
«Стригуновская 
СОШ» 

до 8.00 

Самостоятельно 

Лежнева 
О.С. 

9 

МБОУ 
«Хотмыжская 
СОШ» 

до 8.00 Лада веста О531 ХУ, 

водитель Квитко Ю.И. 

7.30 

Колмыкова 
Н.А. 
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Приложение  № 3 

к  приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «06» апреля 2021 года № 236 

 

График и место работы региональной комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения), проведенного 15 апреля 2021 года на территории 

Белгородской области 

 
Дата проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Дата проверки итогового 

сочинения (изложения) 

Время работы 

региональной экспертной 

комиссии 

15.04.2021 г. 

16.04.2021 11.00.-.13.00, 

14.00 – 18.00 

19.04.2021 9.00.-.13.00, 

14.00 – 18.00 

20.04.2021 9.00.-.13.00, 

14.00 – 18.00 

21.04.2021 9.00.-.13.00, 

14.00 – 18.00 
22.04.2021 9.00.-.13.00, 

14.00 – 18.00 

В графике работы ПК возможны изменения 

 

ФИО региональной экспертной комиссии:  

 

Шаповал Алёна Эдуардовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Борисовская СОШ№2». 

 

Дуюн Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Стригуновская СОШ». 

 

Место работы региональной экспертной комиссии: МБОУ «СОШ № 17 г. 

Белгорода», г. Белгород, ул. 1-я Центральная, д. 20. 


