
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ-СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

шиив
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА»

Приказ

от 12.11.2021 года № 101

О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022
учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78- 
03 «Об образовании в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2019 № 91 -  1111 «О Министерстве образования и 
молодежной политики Свердловской области», приказом Министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской области от 02.12.2019 № 455-Д 
«Об утверждении порядка проведения, порядка проверки итогового сочинения 
(изложения), местах, порядке и сроках хранения и уничтожения оригиналов 
бланков итогового сочинения (изложения) на территории Свердловской области»

Приказываю:

1. Провести итоговое сочинение (изложение) для учащихся 11 классов 
общеобразовательных организаций Городского округа Верхняя Тура 01 
декабря 2021 г.

2. Назначить ответственными за проведение итогового сочинения 
(изложения) методиста по содержанию общего образования МКУ «УО 
Городского округа Верхняя Тура» Шагиеву Р.Р., руководителей 
общеобразовательных организаций (ОО) Добош О.М., Жиделеву Н.В.

3. Методисту Шагиевой Р.Р.:
3.1. Обеспечить информирование руководителей ОО по вопросам 

организации и проведению ИС (И);
3.2. Осуществить координацию и контроль деятельности ОО по 

формированию и ведению РБД, РИС;
3.3. Обеспечить предоставление ОО в РЦОИ сведений об участниках ИС(И) 

для загрузки в РИС;



3.4. Проконтролировать внесение ОО сведений об участниках ИС(И) до
18.11.2021 г.;

3.5. Обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «ПРО» по 
организационно- технологическим вопросам подготовки и проведения 
ИС(И).;

3.6. Организовать и обеспечить перепроверку ИС(И) комиссией по 
письменному заявлению участников ИС(И), получивших 
неудовлетворительный результат.

4. Руководителям ОО (Добош О.М., Жиделева Н.В.):
4.1. Организовать и обеспечить проведение ИС (И) в соответствии с 

рекомендациями Рособрнадзора и Порядком проведения, порядка 
проверки итогового сочинения (изложения);

4.2. Осуществить контроль за своевременностью внесений сведений в РБД;
4.3. Организовать информирование под подпись обучающихся и из 

родителей (законных представителей) о порядке организации и 
проведении ИС(И);

4.4. Организовать регистрацию на участие в ИС(И);
4.5. Сформировать состав комиссии по проведению и проверке ИС(И);
4.6. Провести ИС(И) в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора и 

Порядком проведения, порядка проверки итогового сочинения 
(изложения);

4.7. Осуществить контроль за ведением мониторинга подготовки и 
проведения ИС(И) на технологическом портале РЦОИ support.gia66.ru$

4.8. Организовать информирование участников ИС(И) под подпись с 
результатами ИС(И);

4.9. Предоставить в МКУ «УО Городского округа Верхняя Тура» 
аналитическую информацию по результатам проведения ИС(И) до
14.01.2022 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

2


