
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

08.11.2021            №1290-О 

г.Мегион 

 

О сроках, местах регистрации на участие в написании итогового сочинения (изложения) и 

местах проведения итогового сочинения (изложения) и ознакомления с результатами 

написания итогового сочинения (изложения) в 2021 - 2022 учебном году 

 

В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07 ноября 2018 года №190/1512, руководствуясь методическими рекомендациями по организации 

и проведению итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году, направленными  

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.10.2021 №04-416, 

приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 03.11.2021 №10-П-

1493 «О сроках, местах  регистрации на участие в написании  итогового сочинения (изложения) и 

местах проведения итогового сочинения (изложения) и ознакомления с результатами написания 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в  

2021 - 2022 учебном году», в целях обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) в 

качестве процедуры допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2022 году и для использования его результатов при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации 

высшего образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать: 

1.1. Сроками регистрации (подачи) заявлений на участие в написании итогового 

сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году, не позднее: 

 16.11. 2021 – для участия 01 декабря 2021 года 

 18.01. 2022 – для участия 02 февраля 2022 года 

 19.04. 2022 – для участия 04 мая 2022 года. 

1.2. Считать местом регистрации заявлений, проведения итогового сочинения (изложения) 

и ознакомления с результатами написания итогового сочинения (изложения) для  участников 

итогового сочинения (изложения) согласно приложению1. 

2. Заместителю директора по УВР Гадевич Л.Г.: 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения учащихся и родителей (законных 

представителей) в срок до 10.11.2021. 

2.2. Организовать работу мест регистрации участников итогового сочинения (изложения) 

в 2021-2022 учебном году.  

2.2.1. Обеспечить: 

2.2.1.1. Размещение информации о сроках и местах регистрации заявлений участников 

итогового сочинения (изложения) на официальном сайте общеобразовательного учреждения с 

указанием почтовых адресов, сведений о лице, назначенным ответственным за организацию 

проведения (прием заявлений участников) итогового сочинения (изложения), с указанием 

конкретных сведений. 



2.2.1.2. Прием заявлений на участие в написании итогового сочинения (изложения), 

руководствуясь федеральными правовыми актами, инструктивно-методическими материалами, 

приказами Департамента образования и молодежной политик ХМАО-Югры, регулирующими 

порядок проведения итогового сочинения (изложения) на территории ХМАО-Югры в 2021-2022 

учебном году. 

2.2.1.3. Информирование участников образовательного процесса, в том числе выпускников 

11 классов, родителей (законных представителей), общественности о сроках и местах регистрации 

заявлений на участие в написании  итогового сочинения (изложения), проведения итогового 

сочинения (изложения) и ознакомления с результатами написания итогового сочинения 

(изложения). 

3. Использовать при подаче заявления на участие в написании итогового сочинения 

(изложения), содержащиеся в Методических рекомендациях Рособрнадзора: 

3.1. Форму заявления на участие в написании итогового сочинения (изложения). 

3.2. Форму согласия на обработку персональных данных, прилагаемого к заявлению на 

участие в написании итогового сочинения (изложения). 

3.3. Памятку о порядке проведения итогового сочинения (изложения) для ознакомления 

под подпись обучающихся 11-х классов и их родителей (законных представителей). 

4. Системному администратору Гелуновой А.В. разместить данный приказ на официальном 

сайте ОУ в срок до 10.11.2021.  

5. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           С.В.Дектерѐва  

 

 

      

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 г. 

1-УВР (Гадевич Л.Г.) 

1-системный администратор ИВТ (Гелунова А.В.) 

Секретарь  

дата 08.11.2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 08.11.2021 № 1290-О 

 

 

Информация о месте регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), проведения итогового сочинения 

(изложения) и ознакомления с результатами написания итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году 

 
№п/п Полное наименование места 

регистрации 

Полный адрес Ответственное лицо 

за 

прием/регистрацию 

заявлений, 

проведение 

итогового 

сочинения 

(изложения) и 

ознакомление с 

результатами 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

Факс Адрес электронной 

почты 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3 имени Ивана Ивановича 

Рынкового» 

628680, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, город 

Мегион, улица 

Нефтяников, дом 

№ 12 

Гадевич Людмила 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 (982) 5607322 8 (34643) 33017 GadevichLG@school3-

megion.ru 
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