
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 35  Краснооктябрьского района Волгограда» 
Краснооктябрьское территориальное управление 

 

П Р И К А З 
 29 апреля 2021 г.                                                                                          №  123 

 
 
Об организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) 
среди учащейся 11 А  класса в 
дополнительный срок   
12 мая 2021 г.                                  
 

 
Во исполнение приказа Облкомобразования от 30.03.2021 г. № 226 «О внесении 

изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 29.10.2020 г. № 758 «Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) Волгоградской области в 2020/2021 учебном году»,  Краснооктябрьского ТУ 
ДОАВ от 11.11.2020 г. № 498 «Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2020/2021 уч.году», письма Рособрнадзора от 26.04.2021 г. №  01-116/10-01          
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
 1. Принять участие учащейся 11 А Гоцкиной Елизавете Денисовне в итоговом сочинении 
(изложении) за курс среднего общего образования  в дополнительный срок 12.052021 г.   
Начало в 10.00 
2.  Назначить ответственной за организацию  проведения итогового сочинения 
(изложения) за курс среднего общего образования заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, Хрусталеву Елену Анатольевну. 
3. Ответственной Хрусталевой Е.А обеспечить: 
3.1. своевременное предоставление информации об участнике итогового сочинения 
(изложения) для внесения в РИС в установленные сроки.; 
3.2. подготовку и проведение в МОУ СШ № 35 итогового сочинения (изложения) за курс 
среднего общего образования 12.05.2021 г. в соответствии с требованиями порядка и 
методическими рекомендациями Роспотребнадора; 
3.3. предоставить аудиторию в МОУ СШ № 35  (каб.№ 32, )  
3.4. обеспечить орфографическим и толковым словарем, выдаваемых участнику  
итогового сочинения (изложения) членами комиссии МОУ СШ № 35 по проведению 
итогового сочинения; 
3.5. выдачу инструкции для участника итогового  сочинения (изложения)  в аудитории; 
3.6. своевременное получение тем сочинений, не позднее чем за 15 минут до начала 
итогового сочинения (изложения) и информационную безопасность при проведении 
итогового сочинения (изложения); 
3.7. медицинское обслуживание во время  проведения итогового сочинения (изложения); 



3.8. занятость учителей и обучающихся 1-10 классов МОУ СШ № 35 во время проведения 
итогового сочинения (изложения); 
3.9. своевременную передачу в день проведения итогового сочинения (изложения) 
оригиналов и копий бланков итогового сочинения (изложения) обучающейся в 
муниципальную предметную комиссию. 
3.10. техническое оснащение для проведения итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с техническим регламентом проведения итогового сочинения (изложения) 
3.11. неукоснительное соблюдение правовых актов, регулирующих процедуру проведения 
государственной итоговой аттестации. 
 
 
4. Заведующему хозяйством МОУ СШ № 35  Васяниной О.Ю., охраннику ООО ЧОП 
«Сталинград» (по согласованию) обеспечить антитеррористическую защищенность, 
охрану общественного порядка и соблюдение пропускного режима в МОУ СШ № 35 во 
время проведения итогового сочинения (изложения). 
 
5. Классному руководителю 11 А класса Ивановой И.С., заместителю директора по УВР 
Хрусталевой Е.Е.  обеспечить своевременное ознакомление участника с результатами 
итогового сочинения (изложения) за курс среднего общего образования.  
6. Назначить организаторами в аудиториях: 
-   (№ 32) учителей: Иванову И.С. (учитель английского языка), Сухову М.А (учитель 
биологии). 
 
7. Назначить организаторами вне аудитории учителей:  Мальцеву Л.С. (педагог –
библиотекарь), Зуеву А.В. (воспитатель ГПД) 
   
8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
       
 
Директор  
МОУ СШ № 35_____________/Н.В. Новолокина/ 
 
 
 
С приказом ознакомлены : Е.А.Хрусталева  
И.С.Иванова 
М.А.Сухова 
А.В.Зуева 
Л.С.Мальцева 
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