
Комитет по образованию Администрации
Тюкалинского муниципального района Омской области

прикАз
14 ноября 2022 года ],h 177

г..Тюка-rrинск

Об организации, проведения и сроках проверки
итогового сочинения (изложения), как допуск к ГИА-11.

На основании прик€ва Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября2018 года J\Ъ i90/1512 (Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования) (далее - Порядок);

- прик€tз Рособрнадзора от 11 .06.2021 JYq 805 <Об утверждении
требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в
процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации об1..rающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
поJýcIени;I среднего профессион€uIьного и высшего образования и
регион€tльные информационные системы обеспечения проведениrI
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования) атакже к срокам внесения и передачи в процессе репликации
сведений в ук€ванные информационные системы>)

- прикЕва Министерства образования Омской области от 20 октября
2017 года J\b 76 <<Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения
(изложения)).

- итоговое сочинение (изложение),как условие допуска к ГИА
ПРОВОДИТСя ДJuI об1..rающижсяХI классов Тюкалинского муницип€tльного
района Омской области.

,Щаты написания сочинениrI: перв€uI среда декабря, перв€uI среда
февраля и перв€uI рабочая среда мая. В 2022 году основной день написания
сочинения (изложения) -7 декабря2022 года; повторные даты:
1 февраля 202З года и З мая 202З года.

ПРИКАЗЫВАIО:



1,Що 23 ноября 2022 года (за две недели до основной даты сочинения
(изложения) включительно) необходимо пришIть зaulвления )п{астников
вместе с согласием на обработку персонапьных данных.
2. Создать в образовательных организациях Тюкалинского МР комисf;ии по

организации и проведению итогового сочинениrI.( копию Приказа выслать в
на электронную почту Комитета по образованию, до 2З.||.2022r.)
3.Создать муниципuulьную комиссию по проверке и оцениванию итогового

СОЧИНеНия с )л{етом требований к лицам, привлекаемым к проверке и
оцениванию ИС.
4. Выдача в Комитете по образованию АТМР, по адресу ул. П-Усольцева,

д.4, бланков ИСИ и конвертов 06. |2.2022г.
5.07 декабря 2022 года, начаJIо в 10.00ч.

6.Оригиналы бланков доставпяются в Комитет по образованию , по адресу

ул. П-Усольцева, д.4, 07.12.2022г. до 17.45ч
7. Создатъ экспертную комиссию по проверке итогового сочинениrI в

2022-2023 уrебном году, с 08 декабря2022 года по 15 декабря 2022 года.
8. Организовать место работы экспертной комиссии .

9. Шестель Ларису Николаевну назначить ответственным за перенос

резулътатов проверки по критериям оценивания ( <<зачет>/ <<незачет> ) из
копиЙ бланков регистрации в оригин€tпы бланков регистрации у{астников
итогового сочинения (изложения) и доставку пакетов с оригин€LIIами

сочинениЙ ( изложениЙ) в к€}зенное г{реждение Омской области РИШ.
9.Контроль исполнениrI прик€}за возJIожить на заместителя председатеJuI

Комитета по образованию АТМР, Ольгу Александровну Янкову.

Заместитель Председателя

йКомитета по образованию АТМР о.А.Янкова


