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О подготовке и проведении  
итогового сочинения (изложения)  
на территории Верещагинского  
городского округа в 2021-2022  
учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 г. № 190/1512, руководствуясь Порядком проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) на территории Пермского края в 2021-2022 

учебном году, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 03 ноября 2021 г. № 26-01-06-1086, с целью организации  

и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Верещагинского 

городского округа в 2021-2022 учебном году, 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) на территории 

Верещагинского городского округа в следующие сроки: 

1.1. 1 декабря 2021 г. – для обучающихся 11 классов МБОУ «ВОК»; 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования  

в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования; лиц, обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего общего 

образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование  

в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования (в случае 

прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего общего образования  

с последующим получением аттестата о среднем общем образовании); 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования;  
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1.2. 2 февраля 2022 г., 4 мая 2022 г. – для обучающихся, получивших  

по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»); обучающихся, удаленных с итогового сочинения (изложения)  

за нарушение требований Порядка проведения ГИА; обучающихся и лиц, 

перечисленных в п. 1.1. настоящего распоряжения, не явившихся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденные документально; обучающихся и лиц, 

перечисленных в п. 1.1. настоящего распоряжения, не завершивших написание 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденные документально. 

2. Определить ответственным лицом за подготовку и проведение 

итогового сочинения (изложения) на территории Верещагинского городского 

округа в 2021-2022 учебном году Смирнову Марину Анатольевну, 

консультанта отдела образования администрации Верещагинского городского 

округа. 

3. Смирновой Марине Анатольевне: 

3.1. обеспечить прием и регистрацию заявлений на итоговое сочинение 

(изложение) от выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях, и распределение их в общеобразовательные организации  

для участия в итоговом сочинении (изложении); 

3.2. обеспечить подготовку общеобразовательных организаций  

к проведению итогового сочинения (изложения); 

3.3. организовать предоставление сведений для внесения  

в региональные информационные системы; 

3.4. обеспечить своевременное информирование о порядке и сроках 

проведения участников итогового сочинения (изложения) и их родителей 

(законных представителей); 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить: 

4.1. предоставление сведений оператору РИС ГИА для внесения  

в региональные информационные системы; 

4.2. проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии  

с методическими материалами и документами для организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2021/22 учебном году, направленные 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 26 октября 2021 г. № 04-416 и Порядком проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) на территории Пермского края в 2021-2022 учебном 

году, утвержденным приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 03 ноября 2021 г. № 26-01-06-1086; 

4.3. своевременное информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке и сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), о сроках, местах и порядке информирования  
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о результатах итогового сочинения (изложения), о сроках и местах регистрации 

для участия в написании итогового сочинения (изложения). 

5. Признать утратившим силу: 

5.1. распоряжение администрации Верещагинского городского округа 

от 19 октября 2020 г. №254-01-02-387-р «О подготовке и проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Верещагинского городского округа  

в 2020-2021 учебном году»; 

5.2. распоряжение администрации Верещагинского городского округа 

от 10 декабря 2020 г. №254-01-02-456-р «О внесении изменений  

в распоряжение администрации Верещагинского городского округа  

от 19.10.2020 №254-01-02-387-р»; 

5.3. распоряжение администрации Верещагинского городского округа 

от 06 апреля 2021 г. №254-01-02-192-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Верещагинского городского округа от 19.10.2020  

№254-01-02-387-р». 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                С.В. Кондратьев 

 

 

 

 


