
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

16.11.2021           г. Гатчина                          № 04-20-555/21 

 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

В ГАТЧИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 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 7 ноября 

2018 года № 190/1512 (далее – Порядком проведения ГИА) (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 года № 

52952), письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 26 октября 2021 года №  04-416 о направлении методических 

документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, от 12 октября 

2021 года № 04-380 о графике внесения сведений об итоговом сочинении 

(изложении) в региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 

2021/2022 учебный год, Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ленинградской области, утвержденным приказом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 07 

октября 2019 года № 48 (далее - Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения), на основании распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 16 ноября 2021 

года № 3006-р, с целью проведения итогового сочинения (изложения) в 

Гатчинском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году,  

 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) в Гатчинском муниципальном 

районе в 2021/2022 учебном году в основной срок 1 декабря 2021 года, в 

дополнительные сроки 2 февраля, 4 мая 2022 года. 



2. Определить пунктами проведения итогового сочинения (изложения) в 

Гатчинском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году 

общеобразовательные учреждения в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования (Приложение 

№ 1). 

3. Определить состав муниципальных комиссий проведения итогового 

сочинения (изложения) - сотрудников пунктов проведения итогового 

сочинения (изложения) в Гатчинском муниципальном районе в 2021/2022 

учебном году (Приложение № 2). 

4. Определить состав и место работы муниципальной комиссии по проверке 

и оцениванию итогового сочинения (изложения) в Гатчинском 

муниципальном районе в 2021/2022 учебном году (Приложение № 3). 

5. Направить экспертов региональной комиссии в Ленинградской области в 

2021/2022 учебном году (Приложение № 4) для проведения повторной 

проверки итогового сочинения (изложения). 

6. Использовать в работе сопроводительные документы для проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области в 2021/2022 

учебном году (Приложение № 5). 

7. Начальнику сектора оценки качества образования Тихановой Е.В.: 

7.1. Обеспечить координирование проведения итогового сочинения 

(изложения) в Гатчинском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году. 

7.2. Организовать прием документов участников на повторное участие в 

итоговом сочинении (изложения) в дополнительные сроки. 

7.3. Обеспечить своевременное получение из ГБУ ЛО «ИЦОКО» и передачу 

в общеобразовательные учреждения - пункты проведения итогового 

сочинения (изложения) в срок 23 ноября 2021 года программного модуля, 

обеспечивающего печать бланков регистрации и бланков записи участников 

итогового сочинения (изложения). 

7.4. Предоставить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области в срок до 25 ноября 2021 года, до 26 января, 27 

апреля 2022 года информацию о лицах, подавших заявление на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) в Гатчинском муниципальном районе в 

2021/2022 учебном году. 

7.5. Предоставить до 10.00 часов 30 ноября 2021 года, 1 февраля, 29 апреля 

2022 года в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области информацию о готовности общеобразовательных 

учреждений - пунктов проведения итогового сочинения (изложения) к 

проведению итогового сочинения (изложения). 

7.6. Осуществить контроль за подготовкой пунктов проведения итогового 

сочинения (изложения), их функционированием и наличием необходимых 

условий  проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

федеральными методическими документами, с Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, а также 

соблюдением требований Роспотребнадзора к организации деятельности 



образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020). 

7.7. Провести мониторинг процедуры проведения итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных учреждениях - пунктах проведения 

итогового сочинения (изложения) и проверки работ участников итогового 

сочинения (изложения).  

7.8. Направить до 16.00 часов дня проведения итогового сочинения 

(изложения) в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области информацию о проведении итогового сочинения 

(изложения) в Гатчинском муниципальном районе (Приложение № 6). 

7.9. Обеспечить работу муниципальной комиссии по проверке и оцениванию 

работ участников итогового сочинения (изложения) в срок 02, 03, 04, 

06 декабря 2021 года, 09 февраля, 06 мая 2022 года.  

7.10. Обеспечить при организации работы муниципальной комиссии по 

проверке и оцениванию работ участников итогового сочинения (изложения) 

соблюдение требований Роспотребнадзора к организации деятельности 

образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 (в ред. от 02.11.2021 № 27)). 

7.11. Обеспечить передачу в ГБУ ЛО «ИЦОКО» проверенных и оцененных 

оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

нормативными документами, в срок до 08 декабря 2021 года, 09 февраля, 06 

мая 2022 года. 

7.12. Обеспечить информирование выпускников прошлых лет по вопросам 

проведения итогового сочинения (изложения), в том числе о месте и времени 

проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), о Порядке 

проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, об 

основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), об организации 

перепроверки отдельных сочинений (изложений), а также ознакомление с 

полученными ими результатами не позднее двух рабочих дней после дня 

окончания проверки итогового сочинения (изложения) муниципальной 

комиссией по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения). 

7.13. Предоставить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области результаты анализа итогового сочинения 

(изложения) (Приложение № 7) в срок до 14 декабря 2021 года, 15 февраля, 

06 мая 2022 года. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района: 

8.1. Обеспечить проверку регистрации участников итогового сочинения 

(изложения) в основной срок – не позднее 22 ноября 2021 года, в 

дополнительные сроки – не позднее 26 января, 27 апреля 2022 года. 

8.2. Информировать под подпись участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) о Памятке о  порядке 



проведения итогового сочинения (изложения), о местах и сроках проведения 

итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения), о Порядке проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, в том числе – об 

основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), об организации 

перепроверки отдельных сочинений (изложений). 

8.3. Организовать прием заявлений от граждан  на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) и предоставить в Комитет образования Гатчинского 

муниципального района на электронный адрес tihanova_ev@gtn.lokos.net в 

срок до 23 ноября 2021 года, до 24 января, 25 апреля 2022 года информацию 

о лицах, подавших заявление на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей в общеобразовательных учреждениях - пунктах проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году (при наличии у 

граждан документов, подтверждающих прохождение полного курса 

вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение 

последних шести месяцев). 

8.4. Организовать в срок до 30 ноября 2021 года, 1 февраля, 29 апреля 2022 

года подготовку к проведению итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с нормативными документами по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения), в том числе: 

- информировать под подпись своих работников, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения), о Порядке 

проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, а 

также изложенном в федеральных методических документах, рекомендуемых 

к использованию при организации и проведении итогового сочинения 

(изложения); 

- обеспечить обучение сотрудников пунктов проведения итогового 

сочинения (изложения), подготовку пунктов проведения итогового 

сочинения (изложения) и их функционирование, наличие необходимых 

условий для проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

федеральными методическими документами и Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, а также  

соблюдение требований Роспотребнадзора к организации деятельности 

образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 (в ред. от 02.11.2021 № 27)); 

- внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной 

организации в день проведения итогового сочинения (изложения). 

8.5. В срок до 30 ноября 2021 года, 1 февраля, 29 апреля 2022 года направить 

на электронный адрес председателя муниципальной комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) Резниковой А.Г. reznikovaa@yandex.ru 

списки обучающихся 11(12) классов согласно Приложению № 7 (Анализ 

ИСИ). 
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8.6. Провести проверку готовности общеобразовательного учреждения к 

проведению итогового сочинения (изложения) и работоспособности 

технических средств в помещении для руководителя, предоставить 

информацию о готовности пункта проведения итогового сочинения 

(изложения) в срок до 17.00 часов 29 ноября 2021 года, 31 января, 28 апреля 

2022 года (Приложение № 8) в Комитет образования Гатчинского 

муниципального района на электронный адрес tihanova_ev@gtn.lokos.net. 

8.7. Направить 1 декабря 2021 года, 2 февраля, 4 мая 2022 года до 12-00 часов 

информацию о проведении итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательном учреждении – пункте проведения итогового сочинения 

(изложения) (Приложение № 6) начальнику сектора оценки качества 

образования Тихановой Е.В. на электронный адрес tihanova_ev@gtn.lokos.net. 

8.8. Обеспечить передачу оригиналов (и копий) бланков регистрации и 

бланков ответов для проверки экспертами муниципальной экспертной 

комиссии, а также протоколов проверки итогового сочинения (изложения) 

согласно форме ИС-6, в комитет образования Гатчинского муниципального 

района начальнику сектора оценки качества образования Тихановой Е.В. в 

день проведения итогового сочинения (изложения) не позднее 17.00 часов. 

8.9. Обеспечить явку педагогических работников, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения), и осуществлять 

контроль за участием своих работников при проведении итогового сочинения 

(изложения) в категории:  

- сотрудников пунктов проведения итогового сочинения (изложения) 

согласно расписанию итогового сочинения (изложения);  

- экспертов муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) с 9.00 до 16.30 часов 02, 03, 04, 06 декабря 2021 года, 09 

февраля, 06 мая 2022 года в место работы муниципальной комиссии по 

адресу г. Гатчина, ул. Рощинская, дом 8. 

8.10. Информировать под подпись участников итогового сочинения 

(изложения) о полученных ими результатах итогового сочинения 

(изложения) не позднее двух рабочих дней после дня окончания проверки 

итогового сочинения (изложения) муниципальной экспертной комиссией. 

8.11. Организовать в срок до 19 января, 22 апреля 2022 года передачу в 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области в 

электронной форме документов участников, допущенных на повторное 

участие в итоговом сочинении (изложении) в дополнительные сроки. 

8.12. Провести в срок до 1 февраля, 29 апреля 2022 года по итогам анализа 

результатов итогового сочинения (изложения) консультации для 

обучающихся, получивших по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»).  

9. Директору МБОУ ДО «Информационный методический центр» 

Евдокимову И.В. поручить руководителю методической службы МБОУ ДО 

«Информационный методический центр» Гурской В.С.: 
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9.1. Обеспечить участие экспертов муниципальной комиссии по проверке и 

оцениванию итогового сочинения (изложения) в установочном семинаре 

2 декабря 2021 года в 9.00 по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, дом 8. 

9.2. Организовать проверку работ экспертами муниципальной комиссии по 

проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) 02, 03, 04, 06 

декабря 2021 года, 09 февраля, 06 мая 2022 года по адресу: г. Гатчина, ул. 

Рощинская, дом 8. 

9.3. Провести анализ результатов репетиционного сочинения (изложения) 

(Приложение № 7) и предоставить результаты анализа в Комитет 

образования Гатчинского муниципального района начальнику сектора 

оценки качества образования Тихановой Е.В. на электронный адрес 

tihаnova_ev@gtn.lokos.net в срок в срок до 13 декабря, 14 февраля, 06 мая 

2022 года. 

10. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Комитета образования       Н.А. Быстрых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тиханова Е.В. 

(81371) 961-19 
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