
Приказ 

по отделу образования  

администрации Жарковского района  

Тверской области  

от  31  января  2022  года № 6 

 

Об организации  и  проведении  итогового  

сочинения (изложения)  

на территории Жарковского района  

Тверской области 2 февраля  2022 года  

 

В целях организованного и объективного проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Жарковского района Тверской области 2 февраля 

2022 года, на основании приказа Министерства образования  Тверской 

области от  28.01.2022 №91/ПК  приказываю: 

 

1. Руководителю МОУ «Жарковская СОШ №1»  (Ивановой Г.С.): 

   

 а)  организовать проведение  итогового сочинения (изложения) 2 февраля 

2022 года;  

     б) обеспечить соблюдение режима информационной безопасности  в 

месте проведения сочинения (изложения) 2 февраля 2022 года; 

     в) обеспечить дежурство медика  в месте проведения сочинения 

(изложения) 2 февраля 2022 года; 

      г) определить количество  и расположение учебных кабинетов в месте 

проведения сочинения (изложения) 2 февраля 2022 года в соответствии с 

необходимым количеством мест для участников сочинения (изложения). При 

определении необходимого количества рабочих мест для участников 

итогового сочинения (изложения)рекомендуется определить рабочим местом 

участника отдельный стол (парту); 

   д) обеспечить готовность помещений образовательной организации к 

проведении. Итогового сочинения (изложения), в том числе создавать 

надлежащие условия для участников с ограниченными возможностями 

здоровья  (далее - ОВЗ)и детей-инвалидов и инвалидов; 

   е)назначить лиц, ответственных за копирование  оригиналов бланков 

сочинения (изложения); 

   ё) обеспечить организацию работы по распечатыванию и заполнению 

отдельных форм и сопроводительных документов о проведении сочинения 

(изложения), а также обеспечить передачу в отдел  образования 

администрации Жарковского района Тверской области оперативной 

информации о проведении  сочинения (изложения); 

   ж) осуществить распределение участников сочинения (изложения) по 

учебным кабинетам в соответствии с количеством рабочих мест и 

необходимыми условиями для участников с ОВЗ и детей-инвалидов и 

инвалидов. Распределение участников по  учебным кабинетам зафиксировать 

в ведомости; 

  з)проинформировать участников сочинения (изложения)  о сроках 

проведения сочинения (изложения) , о времени и месте ознакомления  с 

результатами сочинения (изложения); 



  и)сформировать составы комиссий образовательной организации по 

проведению и проверке сочинения (изложения); 

  й)обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в составы 

комиссий образовательной организации и привлекаемых к проведению и 

проверке сочинения (изложения); 

  к)обеспечить техническую поддержку  проведения сочинения (изложения); 

  л)организовать общественное наблюдение в местах проведения  

сочинения (изложения) 2 февраля 2022 года; 

   м) использовать средства видеонаблюдения и средства подавления 

сигналов подвижной связи в местах проведения сочинения (изложения) 2 

февраля 2022 года; 

 

      2. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя  отдела образования администрации Жарковского 

района Тверской области  - Герасимову Л.А. 

 

 

 

 

Руководитель отдела образования                                     О.П. Гренкова  

 


