
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

12.04.2021        № 383 
 

Великий  Новгород 
 
 

О проверке итогового сочинения обучающихся 
 
В соответствии с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Новгородской области в 2020/2021 учебном году, 
утвержденным приказом министерства образования Новгородской области 
от 23.09.2020 № 1002, приказом министерства образования Новгородской 
области от 30.03.2021 № 319 «О составах комиссий по проведению и 
проверке итогового сочинения (изложения) на территории Новгородской 
области 15 апреля 2021 года» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) Холмского 
муниципального района провести проверку итогового сочинения 
обучающихся 11-х классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Волотовская средняя школа» 
до 19.04.2021. 

2. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 
Поддорского муниципального района провести проверку итогового 
сочинения обучающихся 11-х классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Марёвская средняя школа» 
до 19.04.2021. 

3. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) Марёвского 
муниципального округа провести проверку итогового сочинения 
обучающихся 11-х классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Поддорье» (далее – СОШ с. Поддорье) до 19.04.2021. 

4. Комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 
Волотовского муниципального округа провести проверку итогового 
сочинения обучающихся 11-х классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 
г. Холма (далее – СОШ г. Холма) до 19.04.2021. 
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3. Руководителям органов управления образованием 

Волотовского и Маревского муниципальных округов, Поддорского и 
Холмского муниципальных районов передать по защищенным каналам связи 
в региональный центр обработки информации Новгородской области (далее 
– РЦОИ): 

3.1. Копии итоговых сочинений обучающихся «Волотовская средняя 
школа», «Марёвская средняя школа», СОШ с. Поддорье и СОШ г. Холма, 
ведомости проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 
образовательной организации (месте проведения) в формате .pdf (далее - 
копии) до 17.00 15.04.2021;  

3.2. Копии заполненных протоколов проверки итогового сочинения 
(изложения) до 19.04.2021; 

3.3. Оригиналы бланков итогового сочинения и протоколов проверки 
итогового сочинения до 20.04.2021. 

4. РЦОИ: 
4.1. Передать по защищенным каналам связи в органы управления 

образованием Волотовского и Маревского муниципальных округов, 
Поддорского и Холмского муниципальных районов копии, протоколы 
проверки итогового сочинения (изложения) 15.04.2021 до 17.30; 

4.2. Направить по защищенным каналам связи в органы управления 
образованием Волотовского и Маревского муниципальных округов, 
Поддорского и Холмского муниципальных районов копии протоколов 
проверки итогового сочинения (изложения) в формате .pdf для внесения 
сведений в оригиналы бланков итогового сочинения обучающихся до 
20.04.2021. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
09.04.2021 


