
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«СД» UPll 4 l \ 2021 г. № ,э(2 Ъ

О формировании базы данных 
участников итогового сочинения (изложения), 
проводимого 01 декабря 2021 г.

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 26Л0.2021 № 04-416, письма Министерства 
образования Калининградской области № 12437 от 28.10.2021г., приказа 
Управления образования администрации Гурьевского городского округа № 
221 от 01.11.2021г. «О проведении итогового сочинения (изложения) 01 
декабря 2021г.», с целью организационного проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Управлению образования администрации Гурьевского городского 
округа (отдел общего и дополнительного образования):

1. ознакомить руководителей общеобразовательных организаций с 
информацией о получении нового программного обеспечения 
«Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022» и размещении в личных кабинетах 
общеобразовательных организаций дистрибутива и ключа для 
формирования базы выпускников 2022 года (отв Хейфец В.А., 
начальник отдела общего и дополнительного образования);

2. обеспечить информационное, а при необходимости и техническое 
сопровождение работы заместителей по учебно-воспитательной работе 
МБОУ гимназия г. Гурьевска, МБОУ «Классическая школа» г. 
Гурьевска, МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска, МБОУ СОШ «Школа 
будущего», МБОУ «СОШ п. Васильково», МБОУ «Низовская СОШ», 
МБОУ «Петровская СОШ им. П.А. Захарова», (МБОУ «Храбровская 
СОШ» при формировании базы данных участников итогового 
сочинения (изложения) 2021-2022 учебного года (отв. Джаксыбаев Т.Б., 
программист МКУ ФМЦ «Вектор»);

3. передать не позднее 15 ноября 2021 года в РЦОИ на флэш-носителе 
Управления образования сформированную базу выпускников 2022 года 
(отв. Джаксыбаев Т.Б., программист МКУ ФМЦ «Вектор»);



II. Руководителям 0 0 : Саратовской О.В. (МБОУ гимназия г. Гурьевска), 
Чельцовой О.Ю. (МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска), Светлакову 
А.Д. (МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска), Голубицкому А.В. (МБОУ СОШ 
«Школа будущего»), Максимовой М.О. (МБОУ «СОШ и. Васильково»), 
Семёновых И.Н. (МБОУ «Низовская СОШ»), Калашник И.Н. (МБОУ 
«Петровская СОШ им. П.А. Захарова» ), Бурсовой Е.А. (МБОУ «Храбровская 
СОШ»):
- назначить приказом по школе ответственного за формирование базы 
участников итогового сочинения (изложения), выпускников 11 класса 2-22

- ознакомить обучающихся 11 классов с правилами заполнения бланков 
итогового сочинения (изложения), использовав формы бланков, 
представленных в методических рекомендациях от 26.10.2021г., провести 
необходимое количество тренировочных мероприятий для формирования у 
каждого обучающегося устойчивого навыка работы с бланками;
- ознакомить под подпись преподавателей русского языка и литературы с 
отчетными формами для проведения итогового сочинения (изложения) в 
2021-2022 учебном году;
- предоставить в Управление образования (Хейфец В.А.) копию приказа по 
школе об изменениях, внесенных в расписание занятий на 1 декабря 2021 
года (начало работы: 10.00, время написания: 3 часа 55 минут);
- организовать своевременный приём заявлений на участие в итоговом 
сочинении (изложении) и согласий на обработку персональных данных 
обучающихся, получающих среднее общее образование в 
общеобразовательной организации, обеспечить регистрацию заявлений в 
соответствующем журнале;

проконтролировать размещение на официальном сайте 
общеобразовательной организации информации о порядке проведения 
итогового сочинения (изложения); сроках и местах регистрации для участия 
в написании итогового сочинения (изложения); сроках проведения итогового 
сочинения (изложения);

передать на флэш-носителе, предназначенном для хранения 
информации по ГИА, сформированную базу выпускников 11 класса 2022 
года в Управление образования Джаксыбаеву Т.Б., программисту МКУ ФМЦ 
«Вектор» не позднее 09 ноября 2021 года;

III. Контроль за исполнением приказа возложить на Хейфец В.А., 
начальника отдела общего и дополнительного образования.

года;

Исп. Хейфец В.А., 
тел. 74-12-73

Начальник Управления образования


