
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-778-О 

03.11.2021 

 

 

О сроках и местах регистрации на участие в написании итогового 

сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского района  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, руководствуясь 

методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, направленными письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 октября 

2021 года № 04-416 (далее – Методические рекомендации Рособрнадзора), 

во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2021 года №10-

П-1493 «О сроках, местах регистрации на участие в написании итогового 

сочинения (изложения) и местах проведения итогового сочинения 

(изложения) и ознакомления с результатами написания итогового 

сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021/2022 учебном году» (далее – приказ ДОиМП ХМАО-

Югры от 03.11.2021 года №10-П-1493), в целях обеспечения проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

района в 2021-2022 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева): 



 

1.1. Довести приказ ДОиМП ХМАО-Югры 03.11.2021 года №10-П-

1493 до сведения руководителей общеобразовательных организаций в срок 

до 03.11.2021.  

1.2. Обеспечить прием заявлений на участие в написании итогового 

сочинения (изложения) руководствуясь федеральным законодательством, 

инструктивно-методическими материалами, приказами Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, регулирующими порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры в 2021-2022 учебном году. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, обеспечить 

информирование обучающихся 11(12)-х классов, родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности, в том числе через размещение 

информации на сайтах общеобразовательных организаций в срок до 

08.11.2021 года: 

2.1. О сроках регистрации (подачи) заявлений на участие в написании 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденных п.1.1. приказа ДОиМП ХМАО-

Югры от 03.11.2021 года №10-П-1493. 

2.2. О местах регистрации заявлений для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденных п.1.2. приказа ДОиМП ХМАО-

Югры от 03.11.2021 года №10-П-1493. 

3. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций 

персональную ответственность за организацию приема заявлений на 

участие в написании итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном 

году в соответствии с документами, утвержденными п.2 приказа ДОиМП 

ХМАО-Югры от 03.11.2021 года №10-П-1493. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя И.Ю.Теребилкину.   

 

Председатель комитета 

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 

Исполнитель: 

начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна, тел: 8(3467)322-552 


