
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

 

П Р И К А З 

 
12 ноября 2021 г.  № 153 

г. Циолковский 

 

О проведении апробации итогового сочинения (изложения)   

в 2021-2022 учебном году 

 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 2022 

году, в соответствии с приказом министерства образования и науки 

Амурской области от 11.11.2021 № 1322, в целях ознакомления выпускников 

11- х классов с процедурой проведения итогового сочинения (изложения), 

правилами заполнения бланков, практической отработкой действий 

организаторов   

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Руководителю МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (Калиберда И.И.): 

1.1. Обеспечить проведение апробации итогового сочинения 

(изложения) (далее – ИС) с обязательным участием всех выпускников 11 

классов 23 ноября 2021 года, начало экзамена в 10.00 часов; 

1.2. Создать школьную экспертную комиссию по проверке 

репетиционного экзамена по ИС; 

 1.3. Осуществить проверку пробного ИС школьной экспертной 

комиссией на оригиналах работ обучающихся без передачи бланков в 

муниципальную экспертную комиссию до 26.12.2021 г.; 

1.4. Предоставить отчет о проведении пробного ИС муниципальному 

координатору государственной итоговой аттестации в 11 классах Банных 

О.А. по форме: наименование школы; общее количество выпускников 11 

классов; количество участвующих в апробации; количество учащихся, 

справившихся с пробным экзаменом; процент справившихся с пробным ИС 

до 29.12.2021. 

1.5. Обеспечить своевременное информирование обучающихся через 

сайт школы, информационные стенды, собрания о сроках, месте и порядке 

проведения пробного ИС, а также о результатах ИС; 



1.6. Создать необходимые условия при проведении пробного ИС для 

выпускников, требующих повышенного внимания педагогов и психологов, в 

том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

1.7. Организовать и провести с обучающимися занятия по правилам 

заполнения бланков ИС до проведения репетиционного экзамена, согласно 

методическим рекомендациям; 

1.8. Организовать и обеспечить работу педагогов школы, 

ответственных за подготовку и проведение пробного ИС согласно приказу 

руководителя школы (под подпись); 

2. Банных О.А. предоставить темы ИС руководителю школы согласно 

сайту rustiest.ru 23.11.2021 в 9.45 час. 

3. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проверке 

ИС (Приложение1). 

4. Герасимовой Е.А., председателю муниципальной экспертной 

комиссии по проверке ИС осуществить методическую поддержку 

председателю школьной экспертной комиссии по проверке пробного ИС по 

вопросу оценивания работ выпускников.  

5. Банных О.А., заместителю начальника: 

5.1. В случае возникновения спорных моментов по оцениванию работ в 

школе организовать проверку ИС муниципальной экспертной комиссией. 

5.2. Предоставить отчет в минобрнауки Амурской области согласно 

графику. 

5.3. Осуществлять контроль подготовки и проведения ИС в МБОУ 

СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Банных О.А. 

 

 

Начальник                                                                   О.В. Павленко 

                                

 

                                                

  

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу  отдела образования, спорта 

культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский 

от 12.11.2021 № 153 

 

Состав 

муниципальной экспертной комиссии по проверке итоговых сочинений 

в 2021-2022 учебном году: 

 

Председатель: Герасимова Е.А., заместитель директора по УР МБОУ 

СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский. 

Члены комиссии: 

 Маркатова Я.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский; 

Ляхова М.Н. – учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский. 
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