
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении итогового сочинения 
(изложения) на территории города  
Перми в 2021-2022 учебном году 
 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

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

2018 г. № 190/1515 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (далее - Порядок), письмом Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования и науки от 26 октября 2021 г. № 04-416 «О 

направлении методических рекомендаций по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения)», приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 14 октября 2021 г. № СЭД-26-01-06-1012 «Об утверждении 

мест регистрации, мест и сроков ознакомления с результатами итогового 

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

году», приказом Министерства образования и науки Пермского края от 03 ноября 

2021 г. № СЭД-26-01-06-1086 «Об утверждении порядка проведения и проверки 

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

учебном году», с целью организованного проведения итогового сочинения 

(изложения) 01 декабря 2021 г., 02 февраля 2022 г., 04 мая 2022 г.  

в подведомственных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего общего образования на территории города Перми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам отделов образования районов г.Перми обеспечить: 

1.1. информирование руководителей подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений г.Перми (далее - МОУ г.Перми) о порядке 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения); 

1.2. прием, регистрацию заявлений от выпускников прошлых лет и 

распределение их в МОУ г.Перми для участия в итоговом сочинении; 

1.3. своевременное представление достоверных и актуальных сведений 

техническому специалисту информационно-аналитического центра об участниках 

итогового сочинения (изложения) для экспорта в региональную информационную 

систему (далее-РИС); 
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1.4. своевременное информирование МОУ г.Перми об алгоритме получения 

комплекта тем итогового сочинения (изложения), сроках проверки итогового 

сочинения (изложения); 

1.5. своевременное предоставление скан-копий итогового сочинения 

(изложения) участников техническому специалисту информационно-

аналитического центра для экспорта в РИС; 

1.6. своевременное информирование МОУ о сроках ознакомления 

участников итогового сочинения (изложения) с результатами.  

2. Руководителям МОУ г.Перми обеспечить: 

2.1. соблюдение сроков предоставления сведений об участниках итогового 

сочинения (изложения), передачу скан-копий итогового сочинения (изложения) 

для экспорта в РИС специалисту районного отдела образования, ответственному 

за организацию и проведение итоговой аттестации; 

2.2. назначение ответственного за подготовку, проведение и организацию 

проверки итогового сочинения (изложения) в МОУ; 

2.3. назначение комиссии для проведения итогового сочинения (изложения); 

2.4. назначение технического специалиста, ответственного за внесение 

сведений об участниках итогового сочинения, техническое обеспечение 

проведения итогового сочинения (изложения), печать и сканирование бланков 

итогового сочинения (изложения), передачу скан-копий итогового сочинения 

(изложения) ответственному лицу для экспорта в РИС; 

2.5. определение состава комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения); 

2.6. проведение и проверку итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 03 ноября 2021 года № 26-01-06-1086 «Об утверждении 

порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории 

Пермского края в 2021- 2022 учебном году» и методическими рекомендациями по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения); 

2.7. подготовку и проведение итогового сочинения (изложения)  

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации работы 

МОУ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; 

2.8. хранение бумажных оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения);  

2.9 своевременное информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке, сроках проведения и результатах итогового сочинения 

(изложения); 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента-начальника управления общего и дополнительного 

образования детей Чеклецову О.Л. 

 

 

      А.А.Деменева  
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