
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-814-О 

22.11.2021 

 

 

 

О порядке проведения 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), на основании 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2021 № 10-П-1560 «Об 

утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 учебном 

году»,  в целях обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Ханты-Мансийского района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования: 

1.1. довести приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2021 



 

№ 10-П-1560 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 

учебном году» (далее – приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 19.11.2021  

№10-П-1560) до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций в трехдневный срок со дня получения настоящего приказа; 

1.2. обеспечить: 

1.2.1. организацию проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с нормативными правовыми актами, иными правовыми 

актами и инструктивно-методическими документами Министерства 

просвещения Российской Федераций, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно 

Методическим рекомендациям Рособрнадзора, Порядку, Техническому 

обеспечению, регламентирующими проведение итогового сочинения 

(изложения) в 2021 – 2022 учебном году; 

1.2.2. соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения) 

в 2021 – 2022 учебном году. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. ознакомление под роспись специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения), участников 

итогового сочинения (изложения), их родителей (законных 

представителей), с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре в 2021-2022 

учебном году, утвержденным приказом ДО и МП ХМАО - Югры  

от 19.11.2021 № 10-П-1560, Методическими документами; 

2.2. подготовку выпускников, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования в 2021-2022 учебном году, к 

прохождению процедур итогового сочинения (изложения), с учетом 

сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки; 

2.3. проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, иными правовыми актами и 

инструктивно-методическими документами Министерства просвещения 

Российской Федераций, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно Методическим 

рекомендациям Рособрнадзора, Порядку, Техническому обеспечению, 



 

регламентирующими проведение итогового сочинения (изложения) в 2021 

– 2022 учебном году; 

2.4. соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения) 

в 2021 – 2022 учебном году; 

2.5. создание условий по соблюдению санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических требований, требований противопожарной 

безопасности, условий организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, (инвалидов) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя И.Ю.Ткеребилкину.  

 

 

 

Председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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Исполнитель:  

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел: 32-25-52 



 

 


