
Управление образо

муниципального о

ул. Луначарского, д. 2

 

От  07.12.2021 

О результатах  проведени

общеобразовательных ор

 

  В соответствии с со

Федерации и Федеральной слу

№ 190/1512 «Об утверждени

образовательным программам

26.10.2021 № 04-416 (при

организации и проведению 

Порядком проведения итого

(приказ  министерства обра

министерства образования 

01.11.2021 «О внесении из

итогового сочинения (изл

управления образования ад

организации и  проведении 

2021 года было организова

приняли участие 75 выпускн

 

 

На основании выше

 

1. Утвердить аналити

(изложения) (Прило

2. Контроль за испо

начальника управле

 

 

 

Начальник  управления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бразования и молодежной политики  а

ного образования – Спасский муниципа

Рязанской области 
го, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135) 3

e-mail: uospassk@mail.ru 

 

П Р И К А З 
.2021 г.      №

 
едения  итогового сочинения (изложения) в 1

ых организаций Спасского района 1 декабря 

с совместным приказом Министерства про

ой службы по надзору в сфере образования и наук

ждении Порядка проведения  государственной и

аммам среднего общего образования», письм

 (приложение 1) о направлении методическ

ению итогового сочинения (изложения) в 202

 итогового сочинения (изложения) на территор

а образования Рязанской области № 1147 от 2

вания и молодежной политики Рязанской 

ии изменений в приказ от 27.09.2019 г. № 

 (изложения) на территории Рязанской об

ия администрации Спасского района № 37

ении итогового сочинения  (изложения)  в  ПП

изовано и проведено  итоговое сочинение (и

пускников 11 классов из 10 общеобразовательн

 вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

алитическую справку по итогам проведения

Приложение 1). 

 исполнением настоящего приказа возлож

равления образования И.А. Лисакову.       

ления                                                              

ки  администрации 

иципальный район 

135) 33639, факс 33639 

№  453     -д 

я) в 11 классах 

абря 2021  года 

а просвещения Российской   

и науки от 07 ноября 2018 года 

ной итоговой аттестации по 

письмом Рособрнадзора от 

ических рекомендаций по 

в 2021/2022 учебном году, 

ритории Рязанской области 

7 от 27.09.2019), Приказом 

кой области № 1349 от 

г. № 1147 «О проведении 

ой области»,  приказами 

№ 379 от 02.11.2021 «Об 

в  ППИС(И)-ОО» 1 декабря 

ие (изложение), в котором 

тельных организаций.  

ения итогового сочинения 

озложить на заместителя 

                  И.Ю. Минин 


