
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

J 9 CLiijlUtu Xi 24 -

гУОрёл 
№ GM 

О проведении итогового сочинения (изложения) 
12 мая 2021 года на территории в Орловской области 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», письмом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 26 апреля 2021 года № 01-116/10-01, 
по согласованию с государственной экзаменационной комиссией 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (протокол от 27 апреля 2021 года 
№ 24) в целях организованного проведения итогового сочинения 
(изложения) п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 12 мая 2021 года итоговое сочинение (изложение) 
в соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения), 
утвержденным приказом Департамента образования Орловской области 
от 10 ноября 2020 года № 1356 «О проведении итогового сочинения 
(изложения) в Орловской области в 2020 - 2021 учебном году». 

2. Утвердить места проведения итогового сочинения (изложения) 
12 мая 2021 года на территории Орловской области согласно приложению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, образовательным организациям обеспечить: 

3.1. Проведение итогового сочинения (изложения) с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правпл 
и нормативов; 

3.2. Печать бланков регистрации и бланков записи обучающимся, 
выпускникам прошлых лет не позднее 11 мая 2021 года; 

3.3. Проверку итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 
в соответствии с порядком проверки итогового сочинения (изложения), 



критериями оценивания и требованиями к проверке итогового сочинения 
(изложения) не позднее 2 календарных дней со дня написания итогового 
сочинения (изложения); 

3.4. Предоставить 14 мая 2021 года (до 12.00 часов) материалы 
итогового сочинения (изложения) в бюджетное учреждение Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования». 

4. Региональной комиссии по проверке (перепроверке) итогового 
сочинения (изложения), утвержденной приказом Департамента образования 
Орловской области от 10 ноября 2020 года № 1356 «О проведении итогового 
сочинения (изложения) в Орловской области в 2020 - 2021 учебном году», 
провести проверку работ обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области, на базе 
бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» 13 мая 2021 года (с 10.00 часов). 

5. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования»: 

5.1. Организовать внесение сведений об обучающихся, завершающих 
освоение основных образовательных программ среднего общего 
образования, освоивших основные образовательные программы среднего 
общего образования, в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, включая следующие сведения: 

об обучающихся, выпускниках прошлых лет, принимающих участие 
в итоговом сочинении (изложении); 

о местах проведения итогового сочинения (изложения); 
о распределении обучающихся, выпускников прошлых лет по местам 

проведения итогового сочинения (изложения) - образовательным 
организациям; 

5.2. Организовать печать и выдачу бланков регистрации, бланков 
записи и текстов изложения для обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области; 

5.3. Обеспечить обработку бланков итогового сочинения (изложения); 
5.4. Обеспечить информационную безопасность при хранении 

комплектов текстов изложения и передаче их в образовательные 
организации; 

5.5. Обеспечить условия для работы региональной комиссии 
по проверке (перепроверке) итогового сочинения (изложения) 
в установленные сроки с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 
рекомендаций, правил и нормативов. 

6. Директорам казенного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа при 
исправительном учреждении», казенного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Ливенская средняя общеобразовательная школа 
при исправительном учреждении», Гимназии № 1 федерального 



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева»: 

6.1. Получить 11 мая 2021 материалы итогового сочинения (изложения) 
года в бюджетном учреждении Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования»; 

6.2. Предоставить 12 мая 2021 года материалы итогового сочинения 
(изложения) в бюджетное учреждение Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования». 

7. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т. К. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от Iе) дщ&ЛА в Ы 

Места проведения итогового сочинения (изложения) 
12 мая 2021 года на территории Орловской области 

№ 
п/п 

Категория участников 
итогового сочинения 

(изложения) 

Место проведения итогового 
сочинения (изложения) 

1. Выпускники текущего года Общеобразовательные организации, 
реализующие образовательные 

программы среднего общего 
образования 

2. Выпускники прошлых лет Муниципальное бюджетное вечернее 
(сменное) общеобразовательное 

учреждение «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 48» 

г. Орла 


