
Управление образованием Шалинского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 29 марта 2021 года Na 65- О 

пгт. Шаля 

О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) для 
обучающихся, завершающих освоение основных образовательных программ 

'среднего общего образования на территории Шалинского городского округа в 
2020/2021 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещении Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 года 
№ 190/1512, приказом Министерства просвещении Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.03.2021 № 
88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Министерства просвещении 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 24. Ноября 2020 г. № 665/1156 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2020/2021 учебном году в части проведения итогового 
сочинения (изложения)», в целях подготовки к организованному проведению 
итогового сочинения (изложения) на территории Шалинского городского округа, 
Управление образованием Шалинского городского округа 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
1. Провести итоговое сочинение (изложение) (далее - ИС(И)) 15.04.2021 

года в порядке, установленном приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 
организацию и проведение ИС(И) в соответствии с методическими 
рекомендациями Рособрнадзора: 

2.1. отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по 
проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке 
итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях и 
привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения (изложения); 

2.2. информирование под подпись сотрудников, привлекаемых к 
проведению й проверке итогового сочинения (изложения), о порядке проведения 
и проверки итогового сочинения (изложения), методическими документами 



Рособрнадзора, рекомендуемыми к использованию при организации и 
проведении итогового сочинения (изложения); 

2.3. информирование под подпись участников ИС(И) и их родителей 
(законный представителей): 

- о местах, сроках и порядке проведения ИС(И), основаниях удаления с 
ИС(И), изменении или аннулирования результатов ИС(И), 

- сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 
-сроках и порядке информирования о результатах ИС(И); 
2.4. своевременное внесение сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших программы среднего общего образования, 

* закрепление их на ИС(И); 
2.5. формирование комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 
образовательных учреждениях; 

2.6. техническую готовность образовательных учреждений к проведению и 
проверке ИС(И) в соответствии с методическими рекомендациями 
Рособрнадзора. 

2.7. информирование обучающихся - участников ИС(И) под подпись с 
результатами ИС(И); 

2.8. подготовку аналитической информации по результатам проведения 
ИС(И) и её направление в Управление образованием в течение 3 дней после 
ознакомления обучающихся -участников ИС(И) с результатами ИС(И). 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Ио Начальника Управления образованием 
Шалинского ГО И.В. Колмогорова 


