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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
 28 октября года                    г. Кострома                                 № 1696 

 

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

Костромской области в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», 

методическими рекомендациями Рособрнадзора по проведению итогового 

сочинения (изложения) (письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416), в 

целях организации проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Костромской области в 2021-2022 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  

1) Организационную схему по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) в Костромской области в 2021-2022 учебном году 

(Приложение № 1); 

2) Инструкцию для руководителя образовательной организации – места 

проведения итогового сочинения (изложения) (Приложение № 2); 

3) Инструкцию для членов комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения) (Приложение № 3); 

4) Инструкцию для технического специалиста при проведении 

итогового сочинения (изложения) (Приложение № 4); 

5) Инструкцию для экспертов, привлекаемых к проверке итогового 

сочинения (изложения) (Приложение № 5); 

6) Инструкцию для участника итогового сочинения (изложения), 

зачитываемую членом комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед 

началом проведения итогового сочинения (изложения) (Приложение № 6); 



7) Инструкции для участников итогового сочинения (изложения) 

(Приложение № 7); 

8) Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

(Приложение № 8); 

9) Инструкцию для общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) (Приложение № 9) 

10) Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения 

(изложения) (Приложение № 10). 

2. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области: 

1) организовать обучение лиц, участвующих в проведении и проверке 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с настоящими 

инструкциями; 

2) обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях в соответствии с настоящими 

инструктивными документами; 

3) обеспечить наличие и использование в образовательных 

организациях-местах проведения итогового сочинения (изложения) 

переносных или стационарных металлоискателей, в аудиториях проведения 

итогового сочинения (изложения) – средств видеонаблюдения в режиме 

offline; 

4) в целях повышения объективности проведения итогового сочинения 

(изложения) обеспечить присутствие общественных наблюдателей во всех 

образовательных организациях-местах проведения итогового сочинения 

(изложения). 

3. Признать утратившим силу приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 23.10.2020 года № 1579 «Об утверждении 

инструктивных документов по проведению итогового сочинения (изложения) 

в Костромской области в 2020-2021 учебном году» 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор департамента      И. Н. Морозов 


