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Администрация
Задонского муниципального района 

Липецкой области 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
г. Задонск

Об организации проведения итогового сочинения 
(изложения) для учащихся 11-х классов, экстернов 
в общеобразовательных организациях 
Задонского муниципального района

№

В соответствии с приказом Минггросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки №88/245 от 05.03.2021 года «О внесении изменений в пункт 1 приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 24.11.2020 г. №665/1156 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/2021 
учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения), письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 24 сентября 2020 года №05-86, приказом управления 
образования и науки Липецкой области от 15.11.2018 года №1491 «О внесении изменений в 
приказ управления образования и науки Липецкой области от 01.10.2015 №1123 «Об 
утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения), а также порядка и сроков 
его проверки на территории Липецкой области» (далее -  Порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) для учащихся 11-х 
классов, экстернов в общеобразовательных организациях Задонского муниципального района в 
соответствии с нормативными правовыми документами 15 апреля 2021 года в 10.00 часов.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. довести данный приказ до сведения учащихся 11-х классов, экстернов, их родителей 

(законных представителей).
2.2. Обеспечить своевременное ознакомление учащихся 11-х классов, экстернов и их 

родителей (законных представителей), педагогов и иных лиц, участвующих в проведении 
итогового сочинения (изложения), с нормативными правовыми документами.

2.3. организовать подготовку к проведению, проведение и проверку итогового сочинения 
(изложения) в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора по подготовке и проведению 
итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования (письмо от 24 сентября 2020 года №05- 
86), Порядком, в том числе организовать присутствие медицинского работника;



2.4. Внести изменения в организацию образовательного процесса в день проведения 
итогового сочинения (изложения) (при необходимости).

2.5. Осуществить коррекцию рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) в 
связи с проведением 15 апреля 2021 года итогового сочинения (изложения) на базе 
общеобразовательной организации (при необходимости).

2.6. Провести инструктаж для учащихся 11-х классов, экстернов, членов комиссии 
общеобразовательного учреждения, осуществляющих процедуру проведения итогового 
сочинения (изложения), членов комиссии общеобразовательного учреждения, осуществляющих 
проверку сочинения (изложения), технического специалиста в соответствии с нормативными 
правовыми документами, зафиксировать факт проведения инструктажа в протоколах.

2.7. Ознакомить учащихся 11-х классов, экстернов и их родителей (законных 
представителей) с результатами итогового сочинения (изложения).

2.8. Предоставить оперативную информацию о проведении итогового сочинения 
(изложения) 15 апреля 2021 года до 15.00 часов в электронном виде по адресу 
кадг@2аёопзкес1и.ги по предложенной форме (приложение №1).

2.9. Предоставить отчет о проведении итогового сочинения (изложения) до 22 апреля 
2021 года в электронном виде по адресу кас1г@2ас1оп$кес1и.ги и на бумажном носителе за 
подписью руководителя общеобразовательной организации по предложенной форме 
(приложение №2).

3. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Н.Л. Антюхова

Чурсина Е.С. 
2-12-47



Наименование ОО

Всею обучающихся в ОО

Из них экстернов

Кол-во обучающихся, 
писавших сочинение

Кол-во обучающихся, 
писавших изложение

Кол-во обучающихся, не 
явившихся на сочинение

Кол-во обучающихся, не 
явившихся на изложение

Кол-во обучающихся, 
удаленных с сочинения

Кол-во обучающихся, 
удаленных с изложения

Кол-во обучающихся, 
воспользовавшихся правом 
увеличения 
продол ж ительности 
проведения ито! ового 
сочинения на 1,5 часа

Кате! ория обучающихся 
(обучающиеся с ОВЗ, дети- 
инвалиды, инвалиды), 
воспользовавшихся правом 
увеличения 
продолж ительности 
проведения итогового 
сочинения на 1,5 часа 
(написать)

Кол-во обучающихся, 
воспользовавшихся правом 
увеличения 
продолжительное ги 
проведения ито1 ового 
изложения на 1,5 часа

Кате! ория обу чающихся 
(обучающиеся с ОВЗ, дети- 
инвалиды, инвалиды), 
воспользовавшихся правом 
увеличения 
пр одо л ж ите льно сти 
проведения итогового 
изложения на 1,5 часа 
(написать)_________________
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Наименование 0 0

Всего обучающихся в ОУ

Из них экстернов

Кол-во обучающихся, писавших 
сочинение

Кол-во обучающихся, писавших 
изложение

Кол-во обучающихся, не 
явившихся на сочинение 
(изложение)

Кол-во обучающихся, удаленных с 
сочинения (изложение)

Кол-во обучающихся, 
воспользовавшихся правом 
увеличения продолжительности 
проведения итогового сочинения 
(изложение) на 1,5 часа

Категория обучающихся 
(обучающиеся с ОВЗ, дети- 
инвалиды, инвалиды), 
воспользовавшихся правом 
увеличения продолжительности 
проведения итогового сочинения 
(изложение) на 1,5 часа (написать)

Кол-во обучающихся, получивших 
на сочинении (изложении) зачет

Кол-во обучающихся, получивших 
на сочинении (изложении) зачет 
по всем 5 критериям

Кол-во обучающихся, получивших 
на сочинении (изложении) незачет

Ф.И.О. учащихся, получивших 
незачет
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