
Муниципальное казенное учреждение  
  «Информационно-методический центр»   Гаринского городского округа 

ПРИКАЗ 
  28.10.2021 г.              № 101 

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования  обучающихся  11(12) классов муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 
образования в 2021/2022 учебном году 

       В соответствии с письмом   Федеральной службы по надзору в сфере образования и  
науки (Рособрнадзор) от 26.10.2021 г. № 04-416 «Методические рекомендации по 
проведению итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году», письма РЦОИ от 
28.10.2021г. № 250-21 , в целях  подготовки и проведения  итогового сочинения (изложения) 
на территории Гаринского  городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести итоговое сочинение (изложение) в 2021/2022 учебном году 01.12.2021,

02.02.2022,  04.05.2022 года. 
2. Возложить на руководителей  общеобразовательных организаций персональную

ответственность за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 
учебном году, включая объективность всех процедур итогового сочинения (изложения), 
качество проверки работ участников  итогового сочинения (изложения). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1.Организовать: 
3.1.1.Подготовку и проведение  итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

методическими рекомендациями  Рособрнадзора от 26.10.2021 г. № 04-416. 
3.1.2. Подготовку к проверке итогового сочинения (изложения) экспертов, входящих в 

состав экспертной комиссии образовательного учреждения по проведению и проверке 
итогового сочинения (изложения). 

3.1.3.  Образовательный процесс  на день проведения итогового сочинения 
(изложения). 

3.2. Обеспечить: 
3.2.1. Регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении) обучающихся, 

завершающих в 2022 году освоение основных образовательных  программ среднего общего 
образования; 

3.2.2. Принятие локального акта о порядке проведения  промежуточной аттестации в 
части итогового сочинения (изложения) с учетом рекомендаций Рособрнадзора  с указанием 
организационных мероприятий, ответственных и сроков их исполнения; 

3.2.3. Достоверность, полноту и своевременность предоставления сведений об 
участниках итогового сочинения (изложения) в региональную базу данных , в Центр  
обработки информации и организации единого государственного экзамена  ГАОУ ДПО 
«ИРО»(далее – РЦОИ); 

3.2.4. Информировать  обучающихся и их родителей (законных представителей): 
- о месте, сроках и порядке проведения итогового сочинения (изложения); 
- о сроках и месте регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); 
- о сроках и порядке рассмотрения апелляций; 
- о сроках и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 



3.2.5. Формирование  состава экспертной комиссии в соответствии с требованиями 
методических рекомендаций;  

3.2.6 Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной 
безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения); 

3.2.7. Проверку итогового сочинения (изложения) в соответствии методическими 
рекомендациями; 

3.2.8. Информирование участников итогового сочинения (изложения)  с результатами 
итогового сочинения (изложения). 

4.При проведении   итогового сочинения (изложения) руководствоваться следующими
методическими материалами: 

4.1.Методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения)  в 2021-22 учебном году на 82 л.; 

4.2.Правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2021-22 
учебном году на 17 л.; 

4.3.Сборником  отчетных форм  итогового сочинения (изложения) в 2021-22 учебном 
году на 8 л.; 

4.4.Сводным  реестром отчетных форм итогового  сочинения  (изложения) в 2021-22 
учебном году на 2 л.  

5. Методисту МКУ «ИМЦ» Гаринского городского округа Самариной О.А.
обеспечить: 

5.1. Ознакомление   руководителей образовательных  организаций с требованиями 
методических рекомендаций проведения  итогового сочинения (изложения). 

6. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Директор МКУ «ИМЦ» Зольникова Е.Г. 
 Гаринского городского округа 


