
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

15.11.2021 №482
г. Свободный

Об организации проведения 
апробации итогового сочинения (изложения) 
в 2021/22 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Амурской 
области от 11.11.2021 № 1322 «О проведении апробации итогового 
сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
Амурской области в 2021/2022 учебном году».
приказываю:

1. Провести в период с 15.11.2021 по 26.11.2021 апробацию 
итогового сочинения (изложения) для выпускников 2021/22 учебного года в 
образовательных организациях г. Свободного в соответствии с Порядком 
организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Амурской области в 2021/22 
учебном году (далее - Порядок).

2. Назначить ответственным муниципальным координатором 
организации проведения апробации итогового сочинения (изложения) 
консультанта Управления образования администрации г. Свободного 
Мирошниченко С.В.

3. Обеспечить ознакомление с Порядком руководителей 
образовательных организаций.

4. Разместить Порядок на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Обеспечить контроль за получением образовательными 
организациями тем сочинений (текстов изложений) и обеспечением 
информационной безопасности.

6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению 

функционирования пунктов проведения апробации итогового сочинения 
(изложения);

6.2. Ознакомить организаторов, назначенных приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения, с процедурой организации и 



заполнением регистрационных бланков итогового сочинения (изложения), 
ведомости проведения итогового сочинения;

6.3. Сформировать экспертную комиссию по проверке итоговых 
сочинений (изложений).

6.4. Обеспечить ознакомление с Порядком участников ГИА и их 
родителей (законных представителей);

6.5. Обеспечить подготовку специалистов, входящих в состав 
комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в 20201/22 
учебном году;

6.6. Выделить отдельное помещение для технического специалиста для 
организации печати регистрационных бланков, бланков записи обучающихся 
и других сопроводительных документов;

6.7. Обеспечить обучающихся, орфографическими словарями в 
достаточном количестве при проведении апробации итогового сочинения 
(изложения);

6.8. За сутки до проведения апробации сочинения (изложения) 
обеспечить проверку готовности общеобразовательной организации к 
участию в итоговом сочинении (изложении), работоспособности технических 
средств, провести инструктаж с членами комиссии по проведению итогового 
сочинения (изложения);

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления Д.Л. Беляева.

Начальник Управления В.В. Булыгин


