
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Выборгский район» Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

" 26 " 11 2021 г.  № 314-р 

 

О проведении мониторинга размещения информации по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ленинградской 

области в 2021/2022 учебном году 

 

С целью исполнения распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 14.09.2021 №2495-р «О подготовке к 

проведению в Ленинградской области в 2021/2022 учебном году итогового сочинения 

(изложения)» 

 

1. Утвердить план-задание проведения мониторинга размещения информации по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения на территории 

Ленинградской области в 2021/2022 учебном году (Приложение 1). 

 

2. Отделу общего и дошкольного образования комитета образования (Е.В. Гусаровой):  

2.1. Провести мониторинг размещения информации по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ленинградской области в 

2021/20202 году в срок до 30.11.2021г. 

2.2. Подготовить и предоставить информацию по итогам мониторинга в срок до 

30.11.2021г. 

 

3. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя председателя  

комитета образования С.Н. Хазипову. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета      Л.В. Самченко 

 

 

 

 
И.М. Гаврилова 

Разослано: в дело – 1, исполнителю – 1, ОО –  27, всего – 29   



Приложение 1 

к распоряжению комитета 

образования 

от ____________№______ 

 

 

План-задание проведения мониторинга размещения информации  

для родителей (законных представителей) об организации приема в первые 

классы общеобразовательных организаций МО «Выборгский район» 

Ленинградской области на 2021/2022 учебный год 

 

№ Вопросы мониторинга Отметка о 

заполнении 

 Наличие нормативно-правовых документов 

1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

(утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 г. №190/1512 

Наличие/отсутствие 

2 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 26.10.2021 №04-416 

Наличие/отсутствие 

3 Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 07.10.2019 г. «Об утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской 

области» 

Наличие/отсутствие 

4 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 14.09.2021 г. №2495-р «О подготовке к 

проведению в Ленинградской области в 2021/2022 учебном году 

итогового сочинения (изложения)» 

Наличие/отсутствие 

5 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 17.09.2021 г. №2541-р «Об утверждении 

сроков и мест регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в Ленинградской области в 2021/2022 учебном году» 

Наличие/отсутствие 

6 Открытые направления тем итогового сочинения на 2021/2022 

учебный год и комментарии к ним 

Наличие/отсутствие 

 

 

 

 

 

 

 

 


