
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

Краснооктябрьское территориальное управление

ПРИКАЗ

от    «31» марта 2021 года                                                              № 184

О  внесении  изменения  в  приказ
Краснооктябрьского  территориального
управления  департамента  по
образованию  администрации
Волгограда от 11 ноября 2020 года №
498 «Об организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) 
в 2020/2021 учебном году»

На  основании  приказа  комитета  образования,  науки  и  молодежной
политики  Волгоградской  области  от  30.03.2021  №  226  «О  внесении
изменений в приказ комитета образования,  науки и молодежной политики
Волгоградской области от 29.10.2020 № 758 «Об организации и проведении
итогового  сочинения  (изложения)  в  Волгоградской  области  в  2020/2021
учебном году»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в  приказ  Краснооктябрьского  территориального
управления департамента по образованию администрации Волгограда от 11
ноября 2020 года № 498 «Об организации и проведении итогового сочинения
(изложения)  в  2020/2021  учебном  году»  изменение,  изложив  пункт  1.2  в
следующей редакции:
«1.2 Проведение в МОУ итогового сочинения (изложения) за курс среднего
общего  образования  15  апреля  2021  г.,  05  мая  2021  г.  и  19  мая  2021г.  в
соответствии  с  требованиями  Порядка  и  методическими  рекомендациями
Рособрнадзора».

2.    Администратору ЕГЭ в Краснооктябрьском районе Быкадоровой
А.С. обеспечить:
    2.1.  Работу  членов  муниципальной  предметной  комиссии  Волгограда
(Краснооктябрьский район) по проверке итоговых сочинений (изложений) за



курс среднего общего образования 16 апреля 2021 года в соответствии со
списком (Приложение 1) с 09.00 в МОУ СШ № 92 (ул. Репина, 78).
   2.2. Сканирование бланков итогового сочинения (изложения) и передачу
сохраненных  сканированных  копий  бланков  итоговых  сочинений
(изложений) учащихся МОУ в региональный центр обработки информации в
установленные сроки Джамалдинову М.Ш. ведущему инженеру-электронику
МКУ Центра Краснооктябрьского района, Колесникову Д.В. учителю физики
МОУ СШ № 16 (по согласованию) 19.04.2021 г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник 
территориального управления                                                П.В. Свиридов

Приказ подготовил:
Главный специалист 
Краснооктябрьского ТУ ДОАВ
______________А.С. Быкадорова

Разослано: в дело, все МОУ, ЧОУШ
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