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Уважаемые руководители !
Отдел

образования

и

молодежной

политики

администрации

Борисоглебского городского округа Воронежской области в соответствии с
письмом
департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 08.11.2021 М 80-12/ 10526 информирует о том, что

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестащiи по
образовательным программам среднего общего образования , утверждённому
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 М 190/1512 (далее
- Порядок проведения ГИА-11), и методическим документам , рекомендуемым к
использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения)
в 2020/2021 учебном году Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (далее - Рособрнадзор) (письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 Х 04-416),

проведение итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году
запланировано в следующие сроки :
01.12.2021( среда) - основной день проведения ;
02.02.2022 и 04.05.2022 - дополнительные дни проведения
Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) завершается не

позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения
(изложения ) (формы заявлений и согласия на обработку персональных данных
прилагаются).

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII)
классов подают заявления (форма 1) и согласия на обработку персональных

`;'

данных (форма 4) в образовательные организации, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы среднего общего образования , а
экстерны - в образовательные организации по выбору экстерна.
Участники итогового сочинения (изложения) с ограниченными
возможностями здоровья (далее
ОВЗ) при подаче заявления на участие в
-

итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а
участники итогового сочинения (изложения) - дети-инвалиды и инвалиды справку, подтверждающую инвалидность .
Также информируем о том, что для обучающихся, отказавшихся от

обработки персональных данных, при регистрации на итоговое сочинение
(изложение ) действуют порядок и схема действий образовательной организации ,

принятые

протоколом

Государственной

экзаменационной

комиссии

Воронежской области от 18.11.20 19 3Ч 1 (прилагаются).
Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по программам среднего
профессионального образования , а также обучающиеся, получающие среднее
общее образование в иностранных образовательных организациях, участвуют в
итоговом сочинении по желанию и подают заявления (формы 2, 3
соответственно) и согласия на обработку персональных данных (форма 4) в
места регистрации для участия в написании итогового сочинения , определяемые

департаментом .
Лица с ОВ3 при подаче заявления на участие в итоговом сочинении
предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а дети - инвалиды и инвалиды справку , подтверждающую инвалидность .
Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по программам среднего
профессионального образования , а также обучающиеся , получающие среднее
общее
образование
в
иностранных
образовательных
организациях ,
самостоятельно выбирают дату участия в итоговом сочинении из числа
установленных , которую указывают в заявлении .
Приложение на 12 л. в 1 экз .
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