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Справка 

мониторинг деятельности администрации по контролю  
за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения 

в 2021-2022 учебном году 
 
При подготовке к итоговому сочинению администрация школы действует на 

основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (утвержден приказом Министерства Просещения 
Российской Федерации от  07 ноября 2018 года №190/1512) (далее-Порядок), методических 
рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения  (изложения),  
направленными  письмом  Федеральной  службы по надзору в сфере образования и науки от 
26.10.2021 № 04-416 (далее — методические рекомендации), в целях обеспечения 
нормативного правового регулирования   проведения   государственной   итоговой   
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 
Московской области, приказом   Министерства образования Московской области от 
12.11.2021 №ПР-661 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения 
(изложения) на территории Московской области», распоряжений Министерства образования 
Московской области от 12.11.2021 №Р-711 «О проведении итогового сочинения (изложения) 
на территории Московской области в декабре 2021 года», от 12.11.2021 №Р-712 «Об 
утверждении списков мест проведения и проверки итогового сочинения (изложения) и 
членов комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 
учебном году». 

В Лицее оформлен стенд «Итоговое сочинение 2021», на сайте Лицея также 
размещена необходимая информация для выпускников и их родителей, 

Создана нормативно-правовая. 
Показатели мониторинга проведения итогового сочинения  

№ 
п/
п 

Показатель Значение Приме-
чание 

1.  

Наличие нормативных документов, регламентирующих 
проведение итогового сочинения (изложения) в 
образовательной организации (далее – ОО): 

 Порядк проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства Просещения 
Российской Федерации от  07 ноября 2018 года №190/1512) 
(далее-Порядок) 

 Методическими рекомендациями по организации 

имеется / 
 не имеется 

 
 
 
Имеется 



и проведению итогового сочинения  (изложения),  
направленными  письмом  Федеральной  службы по надзору в 
сфере образования и науки от 26.10.2021 № 04- 

 приказ   Министерства образования Московской 
области от 12.11.2021 №ПР-661 «Об утверждении Порядка 
проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на 
территории Московской области», распоряжений 
Министерства образования Московской области от 12.11.2021 
№Р-711 «О проведении итогового сочинения (изложения) на 
территории Московской области в декабре 2021 года», от 
12.11.2021 №Р-712 «Об утверждении списков мест проведения 
и проверки итогового сочинения (изложения) и членов 
комиссий по проведению и проверке итогового сочинения 
(изложения) в 2021/2022 учебном году» 

  Приказа по Лицею «О проведении итогового 
сочинения» 

2.  

Назначение: 
- Приказ администрации г.о. Дубна от 16.11.2021  № 

334_/1.1-05 «О проведении итогового сочинения (изложения)  
на территории г.о.Дубна  01 декабря   2021 года и назначении 
лиц, ответственных за подготовку и проведение итогового 
сочинения (изложения)»  

- Приказ по Лицею «О проведении итогового сочинения 
(изложения) для обучающихся 11 класса» 

с указанием по лиц, привлекаемых к проведению итогового 
сочинения (изложения): 

 технического специалиста; 
 членов комиссии, участвующих в организации  

и проведении итогового сочинения (изложения); 
 членов комиссии (экспертов), участвующих  

в проверке итогового сочинения (изложения); 
 дежурных, участвующих в организации итогового 

сочинения (изложения) вне учебных кабинетов; 
 члена комиссии ОО, ответственного за перенос 

результатов итогового сочинения (изложения) из копии бланка 
регистрации в оригинал. 
 

имеется / 
 не имеется 

 
 
 
 
Имеется 
 

3.  

Наличие журналов (ведомостей) инструктажа со всеми 
категориями лиц, привлекаемыми к проведению итогового 
сочинения (изложения): 
 техническим специалистом; 
 членами комиссии, участвующими  

в организации и проведении итогового сочинения (изложения) 
в кабинете; 
 дежурными, участвующими в организации итогового 

сочинения (изложения) вне учебных кабинетов; 
 членами (экспертами) комиссии, участвующими в 

проверке итогового сочинения (изложения) 

имеется /  
не имеется 

 
 
 
 
 
Имеется 

4.  
Наличие ведомости ознакомления (под подпись) с 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения): 
 участников итогового сочинения (изложения); 

имеется /  
не имеется 

 
 
Имеется 



 родителей (законных представителей) участников 
итогового сочинения (изложения) 

5.  

Наличие в лицее журналов регистрации: 
- приема заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении); 
- выдачи уведомлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) 

имеется /  
не имеется 

 
 
Имеется 

 
 
 
Заместитель директора по УВР     А.В. Хохлова 
 
20 ноября 2021г.                             


