
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100,  ул. Трехсвятская, 28а, г. Тверь 
 

__________________________________________________________________ 
 

П Р И К А З 
 
от «____»__________2021г.                                                             №________ 
 

о подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) на 
территории города Твери 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 07.11.2018  
№ 190/1512, приказом Министерства образования  Тверской области от 
11.11.2021 № 1120/ПК «О подготовке к проведению итогового сочинения 
(изложения) на территории Тверской области в 2021/2022 учебном году», с 
учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 26.10.2021 №04-416 «О направлении методических документов, 
рекомендуемых при организации и проведении итогового сочинения 
(изложения) в 2021/2022 учебном году» в целях организованной подготовки 
и проведения итогового сочинения (изложения) на территории города Твери, 
приказываю: 
1. Провести 1 декабря 2021 года, 2 февраля 2022 года, 4 мая 2022 года 

итоговое сочинение (изложение) в образовательных организациях 
города Твери, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования. 

2. Утвердить сроки регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (изложения): 
1) 1 декабря 2021 года - с 10 ноября по 16 ноября 2021 года; 
2) 2 февраля 2022 года - с 10 января по 18 января 2022 года; 
3) 4 мая 2022 года - с 11 апреля по 19 апреля 2022 года. 

3. Определить места регистрации для участия в итоговом сочинении 
(изложении): 
1)  для обучающихся XI (XII) классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
общего образования - в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования; 



2) обучающихся XI (XII) классов, осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования в форме самообразования или 
семейного образования,  в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего образования, в которых 
обучающиеся будут проходить государственную итоговую аттестацию (далее 
– ГИА) экстерном. 

3) для лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших 
ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 
по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА  в 
дополнительные сроки (далее – лица со справкой об обучении) - в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых 
указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения 
ГИА. 

4. Отделу содержания образования и воспитательной работы: 
1) обеспечить размещение объявления о сроках и местах регистрации 

на участие в написании итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 
учебном году на территории города на сайте управления образования 
Администрации города Твери; 

2) довести приказ до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений города; 

3) назначить Дмитриеву Г.Ю., главного специалиста отдела 
содержания образования и воспитательной работы, ответственной за 
внесение сведений в  муниципальную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА обучающихся в 2021/2022 учебном году на 
территории города, имеющей право доступа к сведениям, содержащимся в 
информационной системе, а также право доступа к обработке этих сведений;  

4) обеспечить информационно-методическую поддержку 
общеобразовательным учреждениям города по вопросам формирования базы 
данных об участниках ГИА;  

5) организовать передачу оригиналов согласий на обработку 
персональных данных в государственное бюджетное учреждение Тверской 
области «Центр оценки качества образования» в срок до 7 декабря 2021.  

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений города: 

1) организовать проведение  итогового сочинения (изложения) в 
2021/2022 учебном году с учетом письма Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 26.10.2021 №04-416 «О направлении 
методических документов, рекомендуемых при организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году» и в 
соответствии с приказом Министерства образования Тверской от 11.11.2021 
№ 1120/ПК «О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) 
на территории Тверской области в 2021/2022 учебном году»; 



2) обеспечить информирование участников итогового сочинения 
(изложения) по вопросам проведения итогового сочинения (изложения) 
путем размещения информации на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет»; 

3) назначить специалистов, ответственных за сбор, хранение и 
передачу в управление образования оригиналов согласий на обработку 
персональных данных; 

4) обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку 
персональных данных в управление образования  до 3 декабря 2021 года 
включительно; 

5) организовать хранение оригиналов заявлений лиц, указанных в 
пункте 3  настоящего приказа, и журналов регистрации заявлений  
участников итогового  сочинения (изложения) в срок до 01.12.2022; 

6) организовать сбор заверенных в установленном порядке копий 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, заверенных в 
установленном порядке копий справок, подтверждающих факт установления 
инвалидности, выданных федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, у участников итогового сочинения 
(изложения) в 2021/2022 учебном году на территории города и передачу их в 
управление образования в срок до 17 ноября 2021 года; 

7) обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) на дому 
для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии;  

8) назначить лиц, ответственных за подготовку и проведение 
итогового сочинения (изложения) и внесение в региональную 
информационную систему данных об участниках ГИА. 

6. Рекомендовать участникам итогового сочинения (изложения) 
подать заявления не позднее, чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения). 

14. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела содержания образования и воспитательной работы 
Шумляеву Т.А. 

15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
И.о. начальника управления образования 
Администрации города Твери  

 
В.Г. Моргось 

 
 
 

 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
Начальник отдела содержания 
образования и воспитательной работы 

 
Т.А. Шумляева 

 
«________»_____________2021 

 
 
 
 
 
РАЗОСЛАНО: 
 

¾ общеобразовательные учреждения города 
¾ отдел содержания образования и воспитательной работы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Г.Ю. Дмитриева  
тел. 36-10-64 (2413) 

 

 
 


