
Комитет образования администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.11.2021 №356-р

О проведении итогового сочинения (изложения) 
в Сосновоборском городском округе в 2021 -  2022 учебном году

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области № 3006-р от 16Л 1.2021 года «О проведении итогового сочинения 
(изложения) в Ленинградской области в 2020/2021 учебном году» (далее - распоряжение 
КОПО):

1 .Провести итоговое сочинение (изложение) (далее -  ИСИ) в Сосновоборском 
городском округе в 2021 -  2022 учебном году для обучающихся 11 классов
общеобразовательных организаций в основной срок 1 декабря 2021 года, в дополнительные 
сроки 2 февраля, 4 мая 2022 года в пунктах проведения ИСИ, утвержденных приложением 
1 к распоряжению КОПО.

2. Установить начало проведения ИСИ -  10.00 часов, продолжительность 3 часа 55 
минут (235 минут).

3. Главному специалисту Комитета образования администрации Сосновоборского 
городского округа Степановой А.С.:

3.1. обеспечить своевременное получение из ГБУ ЛО «ИЦОКО» программного модуля, 
обеспечивающего печать бланков регистрации и записи участников ИСИ в срок 23 ноября 
2021 года;

3.2. организовать в Сосновоборском городском округе прием заявлений и представить 
в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области в срок до 25 
ноября 2021 года, до 26 января, 27 апреля 2022 года информацию о лицах, подавших 
заявление на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ИСИ в 
общеобразовательных организациях -  пунктах проведения ИСИ в 2021/2022 учебном году, 
при наличии у граждан документов, подтверждающих прохождение полного курса 
вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течении последних шести 
месяцев;

3.3. организовать печать и комплектацию бланков для проведения ИСИ в ППЭ №34 
(МБОУ «СОШ №3»);

3.4. передать в ПП ИСИ комплекты бланков в срок до 29.11.2021 года;
3.5. представить до 10 часов 30 ноября 2021 года, 1 февраля, 29 апреля 2022 года в

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области информацию о 
готовности образовательных организаций - пунктов проведения итогового сочинения 
(изложения) к проведению итогового сочинения (изложения);



3.6. осуществить контроль за подготовкой пунктов проведения итогового сочинения 
(изложения), их функционированием и наличием необходимых условий проведения 
итогового сочинения (изложения) в соответствии с федеральными методическими 
документами, с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской 
области, а также соблюдением требований Роспотребнадзора к организации деятельности 
образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 
30.06.2020);

3.7. провести мониторинг процедуры проведения итогового сочинения (изложения) в 
образовательных организациях-пунктах проведения итогового сочинения (изложения) и 
проверки работ участников итогового сочинения (изложения);

3.8. направить до 16 часов дня проведения итогового сочинения (изложения) в 
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области информацию о 
проведении итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании согласно 
приложению 6 распоряжения КОПО;

3.9. обеспечить передачу в ГБУ ЛО «ИЦОКО» проверенных и оцененных оригиналов 
бланков итогового сочинения (изложения) в соответствии с нормативными документами, в 
срок до 08 декабря 2021 года, 09 февраля, 06 мая 2022 года;

3.10. обеспечить информирование выпускников прошлых лет по вопросам проведения 
итогового сочинения (изложения), в том числе о месте и времени проведения итогового 
сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения 
(изложения), о Порядке проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской 
области, об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), об организации 
перепроверки отдельных сочинений (изложений), а также ознакомление с полученными ими 
результатами не позднее двух рабочих дней после дня окончания проверки итогового 
сочинения (изложения) муниципальной комиссией по проверке и оцениванию итогового 
сочинения (изложения);

3.11. провести анализ результатов итогового сочинения (изложения) согласно 
приложению 7 распоряжения КОПО и представить в комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области результаты анализа в срок до 14 декабря 2021 года, 15 
февраля, 06 мая 2022 года.

4. Директору МБОУ «СОШ №3» (Ивойлова О.В.):
4.1. предоставить технику, бумагу, выделенную для проведения ЕГЭ, для печати бланков 

регистрации и записи в срок до 26.11.2021 года;
4.2. организовать работу технического специалиста ППЭ при печати бланков 

регистрации и записи в ППЭ ЕГЭ.
5. Городскому методическому комитету (Аванесян М.Б.):

5.1. проинформировать под подпись специалистов, привлекаемых к проверке ИСИ, о 
федеральных методических документах, о Порядке проведения ИСИ в Ленинградской 
области;

5.2. организовать и обеспечить работу муниципальной комиссии по проверке и 
оцениванию работ участников итогового сочинения (изложения) в срок 07 декабря 2021 года, 
08 февраля, 05 мая 2022 года включительно;

5.3. обеспечить при организации работы муниципальной комиссии по проверке и 
оцениванию работ участников итогового сочинения (изложения) соблюдение требований



Роспотребнадзора к организации деятельности образовательных организаций в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 (в ред. от 02.11.2021 № 27);

5.4. обеспечить подготовку копий работ для проверки.
6. Руководителям общеобразовательных организаций Сосновоборского городского 

округа:
6.1. обеспечить проверку регистрации участников ИСИ не позднее в основной срок 22 

ноября, в дополнительные сроки 26 января, 27 апреля 2022 года;
6.2. информировать под подпись участников итогового сочинения (изложения) и их 

родителей (законных представителей) о Памятке о порядке проведения итогового сочинения 
(изложения), о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и 
месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), о Порядке проведения 
итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, в том числе -  об основаниях для 
удаления с итогового сочинения (изложения), об организации перепроверки отдельных 
сочинений (изложений);

6.3. организовать в срок до 10 часов 00 минут 30 ноября 2021 года, 1 февраля, 29 
апреля 2022 года подготовку пунктов проведения итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с нормативными документами по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения), в том числе:

- информировать под подпись своих работников, привлекаемых к проведению и 
проверке ИСИ, о Порядке проведения ИСИ в Ленинградской области, а также изложенном в 
федеральных методических документах, рекомендованных к использованию при 
организации и проведении ИСИ;

- обеспечить обучение сотрудников ПП ИСИ, подготовку ПП ИСИ и их 
функционирование, наличие необходимых условий для проведения ИСИ в соответствии с 
федеральными методическими документами и Порядком проведения ИСИ в Ленинградской 
области, а также соблюдение требований Роспотребнадзора к организации деятельности 
образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №16 
от 30.06.2020 (в ред. От 02.11.2021 №27));

- внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной организации в 
день проведения ИСИ;

6.4. провести в срок до 10 часов 00 минут 30 ноября 2021 года, 1 февраля, 29 апреля 
2022 года проверку готовности образовательной организации к проведению итогового 
сочинения (изложения) и работоспособности технических средств в помещении для 
руководителя, предоставить информацию о готовности пункта проведения итогового 
сочинения (изложения) в Комитет образования Сосновоборского городского округа;

6.5. обеспечить явку педагогических работников, привлекаемых к проведению и 
проверке ИСИ, и осуществлять контроль за участием своих работников в проведении ИСИ в 
категории:

- сотрудников ПП ИСИ;
- экспертов муниципальной комиссии по проверке и оцениванию ИСИ в установленные 

сроки в месте работы муниципальной комиссии;



6.6. организовать в срок до 14 января, 15 апреля 2022 года передачу в Комитет 
образования в электронной форме документов участников, допущенных на повторное 
участие в ИСИ в дополнительные сроки;

6.7. Провести анализ результатов итогового сочинения (изложения) согласно 
приложению 7 распоряжения КОПО и предоставить в Комитет образования в срок до 13 
декабря 2021 года, 14 февраля, 05 мая 2022 года;

6.8. провести в срок до 1 февраля, 29 апреля 2022 года по итогам анализа результатов 
ИСИ консультации для обучающихся, получивших по ИСИ неудовлетворительный 
результат («незачет»).

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя • 
Комитета образования Ермакову И. А.

Председатель Комитета образования

Исп. Степанова А  С. 
S  2-97-49



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 

от «16» ноября 2021 года № 3006-р 
(приложение 1)

Перечень
образовательных организаций - пунктов проведения итогового сочинения (изложения) 

в Ленинградской области в 2021/2022 учебном году

Сосновоборский городской округ
1601 М БОУ «Гимназия №  5» Ленинградская область, г. Сосновый 

Бор, ул. Солнечная, д .3 1
Иванова 

Ольга Ю рьевна

Преснякова 

Ирина Ивановна

М БОУ «Гимназия №  5»

1602 М БОУ «Лицей №  8» Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская, д.64

Чернышева

Эльвира
Васильевна

Дербуш

Г алина Г еннадьевна

М БОУ «Лицей №  8»

1603 М БОУ «С О Ш №  1» Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Комсомольская, д .1 1

Альбицкая Елена 
Анатольевна

Пряхина Ольга 
Владимировна

М БОУ «СОШ  №  1»

1604 М БОУ «СОШ  №  2 с углубленным 
изучением английского языка 
имени. Героя Российской 
Федерации А.В. Воскресенского»

Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Космонавтов, д.14

Слуцкая 

Неля Ивановна

Строкова Светлана 
Александровна

М БОУ «СОШ  №  2 им. 
Героя РФ А.В. 
Воскресенского»

1605 М БОУ «СОШ  №  3» Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Малая Земля, д.5

Ивойлова Оксана 
Васильевна

Парамонова 
Наталья Васильевна

М БОУ «СОШ  №  3»

1606 М БОУ «СОШ  №  4 имени Г ероя 
Советского Союза В.К. Булыгина»

Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, проспект Героев, д.36

М ихайлова М арина 
Васильевна

Винкерт Г алина 
Владимировна

М БОУ «СОШ  №  4 имени 
Г ероя Советского Союза 
В.К. Булыгина»



1607 М БОУ «СОШ  №  6» Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. М олодежная, д .3 1

Полякова Ольга 
Яковлевна

Петрова Екатерина 
Владимировна

МБОУ «СОШ  №  6»

1608 М БОУ «СОШ  №  7» Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. М олодежная, д.32

Фомина
Александра
Станиславовна

Полынина Светлана 
Валерьевна

М БОУ «СОШ  №  7»

1609 М БОУ «СОШ  №  9 имени В.И. 
Некрасова»

Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, Липовский проезд, д. 13

Ш аталова
Валентина
Егоровна

Скуматова Елена 
Г еннадьевна

М БОУ «СОШ  №  9 им. В.И. 
Некрасова»

1610 АНОО «Сосновоборская частная 
школа»

Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.50 лет Октября, д.21

Дудник

Анна Алексеевна

Турсалиева Оксана 
Г еннадьевна

АНОО «Сосновоборская 
частная школа»


