
ЬНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЬЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖIIОЙ ПОЛИТИКИ
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О работе мест регистрации Еа итоговое сочинение (изложение), мест проведения итогового
сочинения (изложения) и ознакомления с результатапци написания итогового соIмнения

(изложения) B2021-2022 учебном году на территории города Мегиопа

На осIIовании прик*}а ,Щепартамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского €lвтономного округа - Югры от 03.1|.202l ЛЪlO-П-11493 (О сроках, местах
регистрации на rIастие в паписаЕии итогового соtIинения (изложения) и MecTED( проведения
итогового сочинения (изложения) и ознакомления с результатаI\,fи написаЕия итогового
сочинения (изложения) на территории ХантьгМансийского автономного округа - Югры в
202112022 учебном году)), в цеJurх организации проведения итогового сочинения (изложения)
на территории города Мегиона B2021-2022 учебном году,
прикЕвываю:

1. Организовать работу мест регистрtщии rIастников итогового сочинения
(изложения), проведения и ознtжомления итогового соtIинения (изложения) в 2021-2022
у.rебном году, утверждённьтх прикЕвом ,Щепартамента образовtlниrl и молодёжной политики
ХантььМаtrсийского автономного округа - Югры от 03.11.202l Ns1O-П-11493 (О срока(,
MecTElx регистрации на участие в написании итогового сочинеЕия (изложения) и местах
проведения итогового сочинения (изложения) и ознакомления с результатаi\ли написilIия
итогового сочинения (изложения) на территории Хатrты-Мансийского автономного округа -
Югры ъ202112022 учебном году).

2.отделу общего образования (М.В.Кащенюк):
2.1. ОсуществJuIть прием заявлений на rIастие в паписании итогового соtIинения

(изложения), руководствуясь федера.тrьньшr,rи Еормативными правовыми актап{и,
инструктивно-методическими материалаN.Iи, прикшаN{и .Щепартамента , образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Юrрr, реryлирующими
порядок проведения итогового сочиЕения (изпожения) на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Ютры B202l -2022 у,rебном году.

3.Руководителям:
муниципального бюджетного общеобразовательного rIреждеЕия <Средняя

общеобразовательнtш шкопа Nsб ) Т.А.Курушиной,
муниципtlльных aBToHoMHbD( общеобразовательньIх организаций: кСредняя

общеобразовательнttя школа Nsl) А.В.Пец)яеву, кСредняя общеобразовательнаrI школа Ns2)
о.д.Ильиной, <Средняя общеобразовательнЕlя школа Jllb3 имеЕи И.И.Рьтнкового>
С.В.,Щектеревой, <Средняя общеобразовательЕzul школа Ns4) О.А.Исянryловой, МАОУ Ns5
<<Гимназия> В.Н.Подлиповской, <Средняя общеобразовательная школа NsЬ М.И.Макарову:

3.1.,Щовести настоящий приказ до сведеЕия обу,rаrоIrшхся общеобразовательньD(

учреждений и родителей (законньж представителей).
3.2.Организовать работу мест регистрации уIастников итогового сочинения (изложепия)

проведения и ознЕlкомления итогового сочинепия (изложения) в 2021-2022, рвержденньD(
прикЕlзом .Щепартамента образования и молодёжной политики Хаrrты-МаrrсийскоlQ
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автономного округа - Югры от 03.11.202l J,,tЬ1O-П-11493 кО сроках, места( регистрации на

rIастие в написztнии итогового соtIинения (изпожения) и MecTED( проведения итогового
сочинения (изложения) и ознакомления с результатапdи нaшисания итогового соЕIинения
(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 202l/2022
у.rебном году).

3.3. ОсуществJIять прием заявлений на участие в написании итогового сочиЕения
(изложения), руководствуясь федера.пьньь,rи нормамвЕыми правовыми {ктапiIи,,

инструктивно-методическими материаJIЕ!п{и, прикtr}zlJ\{и ,Щепартаluента образовшлия
и молодежной политики Ханты-Мшrсийского Еlвтономного округа - Ютры, регулируюцшми
порядок проведения итогового сочиЕения (изложения) на территории Ханты-Мансийского
автоIIомного округа - Югры в 202l- 2022 уебном году.

3.4. Создать условия по соблюдению сaнитарно-мгиенических требований, требований
противопожарной безопасности, усповий организации и проведения итогового соtмненая
(изложения), в том числе и для обуrающихся с оцр€lниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, уштывzuI их состояние здоровья, особенности психо-физического
ра:}вития.

3.5.Оборудовать места проведеЕия итогового сочинения (изложения) средствами
обеспечения информачионной безопасности (стационарными и (или) переносными
металлоискателЕми, системап{и видеонабшодения, системau\,tи подавления сиrнuшов
подвижной связи, имеющими соответствующие докуп[енты на их использование).

4.ОтветственIIость за испоJIнением настоящего приказа возложить на начаJIьника
отдела общего образования.

5. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

,Щиректор Т.Ю.МетринскаrI
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Кащенюк Марина Васиrrьевна
96658 (до.505)
Рассылка:
дело - l экз.,
оУ - 7 экз.


