
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20 тел/факс 3-24-37 Е-таД: ruoams-mozdok@mail.ru 

П Р И К А З 
« 16 » ноября 2021 года № 299 

г. Моздок 

О проведении и проверке тренировочного итогового 
сочинения в общеобразовательных организациях 

Моздокского района. 

На основании письма Государственного бюджетного учреждения 
«Республиканского центра оценки качества образования» от 16.11.2021 
года № 264 «О проведении тренировочного итогового сочинения» (далее по 
тексту - письмо РЦОКО), в целях отработки организационных и 
технологических процедур, осуществляемых при проведении итогового 
сочинения в 2021-22 учебном году, 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести 18 ноября 2021 года в 10.00 часов тренировочное итоговое 
сочинение для обучающихся XI классов в общеобразовательных 
организациях, в которых они осваивают основные программы среднего 
общего образования., 
2. Руководителям общеобразовательных организаций, осуществляющих 
реализацию программ среднего общего образования: 
2.1 обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) с 
использованием бланков тренировочного тестирования, протоколов 
проверки, критериев оценивания тренировочного тестирования, 
инструкций, зачитываемых участникам, направленных письмом РЦОКО; 
2.2 скачать темы тренировочного итогового сочинения в день проведения 
мероприятия в 9 часов 45 минут с информационной платформы 
https: / / egel5.ru; 
2.3 исключить возможность внешнего влияния на результаты 
тренировочного итогового сочинения, а также использование мобильных 
телефонов и иных средств связи, хранения и передачи информации 
участниками тренировочного итогового сочинения и лицами, 
привлекаемыми к проведению тренировочного итогового сочинения; 
2.4 организовать и провести проверку и оценивание тренировочного 
итогового сочинения с использованием критериев, направленных письмом 
РЦОКО (копирование бланков и передача их для обработки в РЦОКО, 
организация видеонаблюдения, рассадка участников по одному не 
предусмотрены); 
2.5 запланировать минимальные изменения расписания уроков в 11 
классах в день проведения тренировочного итогового сочинения, не 
затрагивая учебный процесс в остальных классах; 
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2.6 ознакомить участников тренировочного итогового сочинения с 
полученными результатами не позднее 2 рабочих дней после проверки; 
2.7 провести анализ результатов тренировочного итогового сочинения и 
использовать их при подготовке к итоговому сочинению. 
3. Главному специалисту Управления образования (Индолова А.В.): 
3.1 довести содержание настоящего приказа до сведения образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования и организовать размещение на официальном сайте 
Управления образования; 
3.2 обеспечить организационное и технологическое сопровождение 
тренировочного итогового сочинения. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования АМС Моздокского района 
Н.В. Байкалову. 

Начальник Управления образования 

С приказом ознакомлен (а): 

Байкалова Н.В. 
Индолова Л.В. 
Туганова Т. Н. 
Молодых В. Н. _ 
Козлова К.Н. 
Григорян И.Г.. 
Марченко И.Р. 
Панасенко М.В. 
Скрыльников Д.М. 
Чумаченко А. Н. 
Тимофеева В. А. 
Сипович Л. А. 
Дзебоева Ф. Л. 
Богославцева Л.И. 
Бузоева A. Н. 
Айдарова З.А. 
Дадов З.А. 
ЦугкиевТ.В. 
Котиева М.Б. 


