
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«16» ноября 2021 года                                                                                   №712  

 

 

О формировании комиссии по 

проведению итогового сочинения 

(изложения) на территории 

Борисовского района в 2021-2022 

учебном году 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 15ноября 2021 года №3339 «О формировании комиссий по проведению 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021-

2022 учебном году», в целях своевременной подготовки и организованного 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Борисовского 

района в 2021-2022 учебном году п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить: 

1.1.  Е.С. Куртову, начальника отдела оценки качества образования 

МКУ «ЦОФМСО Борисовского района» ответственной 

-  за проведение итогового сочинения (изложения) на территории 

Борисовского района в 2021-2022 учебном году; 

- за доставку бланков для проведения итогового сочинения (изложения) 

из регионального центра обработки информации Белгородской области в орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

обратно после проведения итогового сочинения (изложения) из органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

в региональный центр обработки информации Белгородской области. 

1.2. Уполномоченных представителей МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района» для обеспечения соблюдения в местах проведения итогового 

сочинения (изложения) Порядка проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Борисовского района в 2021-2022 учебном году (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить отбор и подготовку специалистов для включения их в 

состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения). 
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2.2. Направить информацию о кандидатурах специалистов для 

включения их в состав комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) в срок до 18.11.2021 года на адрес электронной почты 

mcoko_bor@mail.ru  по форме (приложение 2). 

2.3. Ознакомить под подпись лиц, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения), с Порядком формирования комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2021-2022 учебном году, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 15 ноября 2021 года №3339 «О 

формировании комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году».  

2.4. Ознакомить под подпись участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) с Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021-

2022 учебном году, утвержденным приказом департамента образования 

Белгородской области. 

2.5.  Обеспечить своевременность информирования участников 

итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                              Е.И. Чухлебова 
  

mailto:mcoko_bor@mail.ru
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Приложение  № 1 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района» 

от «16 » ноября 2021 года №712 

 
  

Список уполномоченных представителей управления образования 

администрации Борисовского района, направляемых в места проведения 

итогового сочинения (изложения) 

 

 

1.  Барило Я.В. 

2. Белоус О.А. 

3. Девяткина А.Г. 

4. Лежнева О.С. 

5. Осыченко О.Л. 

6. Раздолянская Е.В. 

7. Колмыкова Н.А. 

8. Коротенко О.Ю. 

9. Крикун О.Н. 

10.  Куртова Е.С. 
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Приложение  № 2 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района» 

от «16 » ноября 2021 года №712 

 

Информация о кандидатурах специалистов для включения их в 

состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

 
_______________________________________________ 

место проведения  итогового сочинения (изложения) 

 

 

№ п/п Ф.И.О . Должность Место работы 

Руководитель места проведения итогового сочинения (изложения) 

1.     

Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), участвующие в 

организации проведения итогового сочинения (изложения) в учебных кабинетах 

1.     

2.     

3.     

4.     

Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), участвующие в 

организации проведения итогового сочинения (изложения) вне учебных кабинетах 

1.     

2.     

3.     

Технический специалист, оказывающий информационно-технологическую помощь 

1.     

2.     

Медицинский работник 

1.     


