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Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 7.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования» (раздел III);

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.10.2021 г.

№ 04-416 о направлении методических рекомендаций по организации и проведению итогового

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году (с приложениями: методические

рекомендации; правила заполнения бланков; сборник отчетных форм);

Приказ Минобрнауки Кузбасса от 08.10.2021 г. № 2861 «Об утверждении сроков и мест

регистрации обучающихся, ВПЛ для участия в написании итогового сочинения (изложения)…в

Кемеровской области-Кузбассе в 2021-2022 учебном году» (форма заявления и форма согласия

на ОПД); - на сайт ОУ!
Приказ Минобрнауки Кузбасса от 28.10.2021 г. № 3055 «Об организации проведения

итогового сочинения (изложения) на территории Кемеровской области-Кузбасса в 2021-2022

учебном году» (сроки информирования о результатах, памятка о порядке проведения для

ознакомления обучающихся и их родителей).
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Как условие допуска к ГИА:

 обучающихся XI классов, в т.ч. обучающиеся на дому или в лечебных,

реабилитационных, санаторно-курортных организациях

 обучающиеся в форме семейного образования или самообразования

 обучающиеся СПО (при прохождении ГИА экстерном в ОО с

последующим получением аттестата о СОО)

По желанию, с целью использования результатов при приеме в ВУЗы:

 выпускники прошлых лет, имеющие аттестат о СОО

 обучающиеся СПО

 лица, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты по обязательным

предметам
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ПОВТОРНО ДОПУСКАЮТСЯ К НАПИСАНИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

 обучающихся XI классов, получившие по итоговому сочинению

неудовлетворительный результат («незачет»);

 обучающихся XI классов, удаленные с итогового сочинения за нарушение

требований Порядка проведения ГИА-11;

 не явившиеся или не завершившие написание итогового сочинения по

уважительным причинам, подтвержденным документально



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
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01 декабря 2021 г., 

02 февраля 2022 г., 

04 мая 2022 г. 

Начало – в 10-00 час. по местному времени.

Явка в ППС – с 09-00 час.

Продолжительность итогового сочинения:

3 часа 55 минут (235 минут)

Для участников с ОВЗ, инвалидов - 5 часов 25 минут (325

минут)


