
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

07 мая 2021 года г. Георгиевск № 1264

О порядке проведения итогового сочинения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края 12 мая 2021 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 
апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», на основании пункта 30 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 190, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1512 от 07 
ноября 2018 года, приказа министерства образования Ставропольского края 
от 07 октября 2020 года № 1172-пр «Об утверждении Порядка проведения 
итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2020/21 учебном 
году», письма министерства образования Ставропольского края от 28.04.2021 
№ 01-23/5659 «О переносе сроков проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2020/21 учебном году», в целях организованного проведения 
итогового сочинения в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Георгиевского городского округа Ставропольского края 12 мая 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести итоговое сочинение 12 мая 2021 года в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Г еоргиевского 
городского округа Ставропольского края: МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска, 
МБОУ СОШ № 5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска, МБОУ СОШ № 7, МБОУ 
СОШ № 13 станицы Незлобной, МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы 
Урухской, МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной.

2. Утвердить:
2.1. Перечень пунктов проведения итогового сочинения (далее -  ППС) 

и их руководителей 12 мая 2021 года.
2.2. Состав окружной комиссии по проверке итогового сочинения 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Г еоргиевского городского округа Ставропольского края.



2.3. Состав окружной комиссии по проведению итогового сочинения 
12 мая 2021 года.

3. Назначить начальника отдела общего и дошкольного образования 
управления образования и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее -  управление 
образования), Ловенецкую Ирину Валерьевну, лицом, ответственным за 
организацию и проведение проверки итогового сочинения обучающихся 
вышеуказанных муниципальных общеобразовательных учреждений 
Георгиевского городского округа Ставропольского края.

4. Назначить:
4.1. Лицами, ответственными за перенос результатов проверки 

итогового сочинения (изложения) из копий бланков регистрации в оригиналы 
бланков регистрации обучающихся:

Харчевникову Марию Александровну, учителя русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 6;

Щербинину Елену Васильевну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной.

4.2. Лицом, ответственным за сканирование бланков регистрации и 
бланков записи итогового сочинения, Тимонина Александра Васильевича, 
ведущего инженера-программиста группы по размещению муниципальных 
заказов и информационных технологий МКУ «Ресурсный центр».

5. Возложить ответственность за обеспечение порядка проведения 
итогового сочинения в ППС в общеобразовательных учреждениях 
Георгиевского городского округа Ставропольского края 12 мая 2021 года на 
руководителей общеобразовательных учреждений, являющихся 
руководителями ППС: Соболеву О.А. (МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска), 
Яхину Е.С. (МБОУ СОШ № 5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска), Матвееву 
Н.Д. (МБОУ СОШ № 7), Тимошенко М.В. (МБОУ СОШ № 13 станицы 
Незлобной), Кобылицкую Н.А. (МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы 
Урухской), Поротову Н.В. (МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной).

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: Соболевой О.А. 
(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска), Яхиной Е.С. (МБОУ СОШ № 5 им. О.В. 
Гудкова г. Георгиевска), Матвеевой Н.Д. (МБОУ СОШ № 7), Тимошенко 
М.В. (МБОУ СОШ № 13 станицы Незлобной), Кобылицкой Н.А. (МБОУ 
СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской), Поротовой Н.В. (МБОУ 
СОШ № 20 ст. Подгорной):

6.1. Утвердить состав комиссии по проведению итогового сочинения 
12 мая 2021 года в соответствии с Порядком проведения итогового 
сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2020/21 учебном году, 
утверждённым приказом министерства образования Ставропольского края 
от 07 октября 2020 года № 1172-пр.



6.2. Обеспечить доставку бланков регистрации и бланков записи 
итогового сочинения, отчетных форм для проведения итогового сочинения в 
управление образования в кабинет № 12 (Ловенецкая И.В.) 12 мая 2021 года 
после проведения итогового сочинения (изложения) до 16.00 часов.

6.3. Предоставить приказ по школе об организации и проведении 
итогового сочинения 12 мая 2021 года в управление образования (каб. № 12) 
в срок до 12 мая 2021 года.

7. Ловенецкой И.В., начальнику отдела общего и дошкольного 
образования управления образования, ответственной за организацию и 
проведение проверки итогового сочинения 12 мая 2021 года:

7.1. Принять у руководителей вышеуказанных муниципальных 
общеобразовательных учреждений бланки регистрации и бланки записи 
итогового сочинения, отчетные формы для проведения итогового сочинения 
по окончанию проведения итогового сочинения (изложения) 12 мая 2021 
года в срок не позднее 16.00 часов.

7.2. Организовать и провести копирование бланков записи и бланков 
регистрации итогового сочинения (изложения) 12 мая 2021 года.

7.3. Организовать проведение:
7.3.1. Проверки итогового сочинения в управлении образования (каб. 

№ 12) 13 мая 2021 года с 14.00 часов.
7.3.2. Переноса результатов проверки по критериям оценивания из 

копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников 
итогового сочинения в срок не позднее 13 мая 2021 года.

7.4. Обеспечить:
7.4.1. Хранение работ итогового сочинения в период организации и 

проведения проверки итогового сочинения.
7.4.2. Возврат бланков итогового сочинения, отчетных форм для 

проведения итогового сочинения в РЦОИ г. Ставрополя 14 мая 2021 года в 
12.00 часов.

8. Директорам общеобразовательных учреждений: Поротовой Н.В. 
(МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной), Шевченко С.В. (МБОУ СОШ № 21 им. 
И.С. Давыдова с. Обильного), Щербине П.П. (МБОУ СОШ № 29) обеспечить 
явку членов окружной комиссии по проверке итогового сочинения 
обучающихся общеобразовательных учреждений Георгиевского городского 
округа Ставропольского края 13 мая 2021 года к 14.00 часам в управление 
образования (каб. № 12).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
и молодёжной политики администр 
Георгиевского городского округа
Ставропольского края Е.А.Тумоян



УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования 
и молодёжной политики администрации 
Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края 
от 07 мая 2021 года № 1264

ПЕРЕЧЕНЬ

пунктов проведения итогового сочинения и их руководителей
12 мая 2021 год

№
п/п

Код
ППС

Наименование ППС ФИО руководителя 
ППС

1 7003

муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 13 станицы Не
злобной»

Тимошенко Марина 
Викторовна

2 7006

муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 18 им. А.П. Ля- 
пина станицы Урухской»

Кобылицкая 
Надежда Акимовна

О
J 7008

муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 20 станицы Под
горной»

Поротова Наталья 
Викторовна

4 7024

муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Многопрофиль
ный лицей № 4 г. Георгиевска»

Соболева Ольга 
Александровна

5 7025

муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 5 имени Героя 
Советского Союза О.В. Гудкова г. Геор
гиевска»

Яхина Екатерина 
Сергеевна

6 7027
муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеоб
разовательная школа № 7

Матвеева 
Нина Дмитриевна



приказом управления образования 
и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края 
от 0 / мая 2021 года № 1264

УТВЕРЖДЕН

СОСТАВ

окружной комиссии по проверке итогового сочинения 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Г еоргиевского городского округа Ставропольского края

№
п/п

Ф. И. О.эксперта Должность в 
ППЭ

Наименование ОУ, занимаемая должность

1. Богачева Наталья 
Викторовна

Председатель
комиссии

Заместитель директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 21 им. И.С. Давыдова с. Обильного

2. Щербинина Елена 
Васильевна

Консультант Заместитель директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 20 станицы Подгорной

о Федорова Татьяна 
Викторовна

Член комиссии Заместитель директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 29



приказом управления образования 
и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края 
от 07 мая 2021 года № 1264

УТВЕРЖДЕН

СОСТАВ

окружной комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)
12 мая 2021 года

№
п/п

ФИО Должность, место работы Примечание

1 Ловенецкая Ирина 
Валерьевна

начальник отдела общего и 
дошкольного образования 
управления образования и 
молодёжной политики 
администрации 
Г еоргиевского городского 
округа Ставропольского края

ответственный за 
прием бланков, 
проведение проверки 
итогового сочинения 
(изложения)

2 Тимонин
Александр
Васильевич

ведущий инженер- 
программист группы по 
размещению муниципальных 
заказов и информационных 
технологий муниципального 
казённого учреждения 
«Ресурсный центр системы 
образования Г еоргиевского 
городского округа»

ответственный за 
копирование 
(сканирование) бланков


