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О проведении итогового сотмнения в образовательЕьD( оргЕlнизацил( Еа территории
города Мегиона 01.12.202l

В соответствии с разделом 3 Порялка проведеЕия

прикд}ом
надзору в сфере образоваrrия й Еауки от 07.11.2018 ЛЪ190/1512l rрук9водствуясБ
методическими рекомендациями по оргЕlIIизации и проведению итогового сочинениrI
(изложения) в 202l/2022 учебном году, Еаправленными письмом Федералъной службы по
надзору в сфере образования и науки от 26.|0.202l ],,lb04-416, приказа ,Щепартаrлента
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономною округа - Югры от
l9,11.202t NslO-П-1560 кОб утверя<дении порядка проведения итогового соlmнения

,(изложения) в Ханты-Мансийском автоцомЕом округе - Югре B202lD022 у.rебном гоfl}D, в .,1;

цеJIл( обеспечения проведения итогового сочинеЕия в городе Мегионе в качестве процедуры, ;

допуска к государственной итоговой аттестации обуrаюшцахся по. образовательЕым
программаil{ среднего общего образованuя в 202t -2022 учебном году

прикд}ывtlю:
1. Отделу общего образования:

государствепной итоговой
образовшrия; }тверж,щенIIого ;,

и Федеральной с.тrужбы поr,j l,

1.1.Организовать на муЕиципальном уровне проведение итогового сочинения в

безопасности Еа всех этапах проведения итогового сотмнения в2021-2022 1"rебном году.

, хчрежде-дт,8,,.,,,

имеЕи И.И.Рьтнкового>
исполняющему обязанности дIректора С.В.,Щеlсерёвой, <Срелrrяя общеобразовательнм
школа Ns4> О.А.Исянryловой, МАОУ Ns5 <Гимназия> В.Н.Подrиповской,

школа J,{ЪgD М.И.Макарову
персональную ответственность на
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<Средняя

,i]материалов после проведеЕия итогового
заполЕеЁия регистрациоЕньD( полей блаrrков итогового соtIинеIIияl

тI_о{Fоrу

качество
':.Jl'r.Li ,; tl
а. TtlюKe,,',,.,i; 'i,jij,



0l.|2.202l в образовательной организilIии в соответствии с нормативными правовыми и
инструктивно-методическими докумеЕтаN,lи Федершrьной службы по Еадзору в сфере
образования д науки, ,Щепартаtrлента образования и молодежной политики Ханты-
МaнcийcкoгoaBтoнoмнoгooкpyгa.Югpьl,pеглaN,rентиpyюЩимипopядoкпpoведения.
итoгoBoгocoчинeния(излoжeния)в202l.2022yчебнoмгoдy.
", 'i,, 2.2.2.Своевременную проверку работ итогового сочинениrI в ,соответствии'.i,:":i': ,'

требовапиями
2,2.3.Качественное зЕlполнение блшrков rIастниками итогового соЕIиIIения п

комиссией по проверке работ.
2.2.4.Качественное скЕшировЕlние бланков rIастников итогового сочинеЕия и форм

проведеfiия итогового сочинения, а также их передачу по защищенным каналап,l связи в
департzlп{ент образов аЕйя и молодёжной политrлки ад\,rшшстрации города.

., , , ,: ,, 4. КонтроJIь за исполнением прикд}а оставJIяю за собой.

, ,,., . _l ?д9ровья, детей-инвztл}Iдов, инвапидов с )Еетом особенностей психофизического развитиrI,
,_ 

:,l;,;,: : иlцивидуальньD( возможностей и состояния здоровья обуrаrощихся. :

$igli.,K;, :".. 2.5.Предоставить акт проверки готовност*r образовательной оргашазации ц,.лЦОСТ, :, ,,:

li:'':i' , 1 
'. проведения итогового сочинения в 2021-2022 у.rебном году на территории города Мемона Ё i,

i. .11i1.;i,t' лЬпчрr*.нт образоваЕия и молодёжной политики админисrрчц", .орЬдч МеЬона в срок н9
т j;iit,, , , поздIее 29.|1.202t
,.:_ ' 3.ОтветствеЕность за исполнеЕием настоящего прике}а возложить Еа начальника- ] :l -,i

отдела общего образования.
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,.,,, 2.3.Организовать соб.тподение условий конфиденциальЕости и ипформаlдиопной
безопасности на всех этапil( проведения итогового сочиненияв2О21-2022учебном году. i:',

i , 2.4.Создать в образовательной организЕuIии все условия дJIя проредения итогового
соIмнения в соответствии с сaшитарно-tигиеЕическими требованиfr":' требованиями
противопожарной безопасности, требоваrrиями, предъявJIяемыми к оргшrизаций и
проведению итогового сочинения дIя обучшощихся с оrраниченными возможностями
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В дело - 1;

воу-7.
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Васильевна Кащеrпок
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