
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-833-О 

26.11.2021 

 

 

Об организации проведения итогового сочинения (изложения)  

на территории Ханты-Мансийского района в 2021/2022 учебном году 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2021 

года №10-П-1606 «Об организации проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

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

от 25.11.2021 года №10-П-1606), в целях эффективной организации 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-

Мансийского района в 2021-2022 учебном году, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования: 

1.1. довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций в день регистрации настоящего приказа, утвержденные п.1. 

Приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 25.11.2021 года №10-П-1606:  

1.1.1. техническую схему обеспечения проведения итогового 

сочинения (изложения); 

1.1.2. порядок печати и доставки бланков итогового сочинения 

(изложения); 

1.1.3. порядок передачи (доставки) комплекта тем итогового 

сочинения (текстов для итогового изложения) в образовательные 

организации и (или) места проведения итогового сочинения (изложения); 



 

1.1.4. порядок и схему копирования (тиражирования) 

регистрационных бланков и бланков записи участников итогового 

сочинения (изложения) для организации проверки экспертами комиссии 

образовательной организации; 

1.1.5. порядок создания комиссий по проведению итогового 

сочинения (изложения) и комиссий по проведению итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях, являющихся местами 

проведения итогового сочинения (изложения); 

1.1.6. порядок и сроки проверки итогового сочинения (изложения) 

экспертами комиссии образовательной организации, предусматривающий 

проверку требования №2 «Самостоятельность написания итогового 

сочинения (изложения)»; 

1.1.7. порядок повторной проверки итогового сочинения (изложения) 

при получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») 

за итоговое сочинение (изложение); 

1.1.8. порядок проведения перепроверки отдельных сочинений 

(изложений) по итогам проведения итогового сочинения (изложения); 

1.1.9. порядок сканирования регистрационных бланков и бланков 

записи участников итогового сочинения (изложения); 

1.1.10. порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения); 

1.1.11. порядок организации питания и перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий для участников 

итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2021/2022 учебном году; 

1.1.12. места, порядок и сроки хранения, уничтожения оригиналов 

бланков итогового сочинения (изложения), аудиозаписей устных ответов 

итоговых сочинений (изложений); 

1.1.13. форму Акта готовности образовательных организаций и мест 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году. 

1.2. Обеспечить: 

1.2.1. проведение итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 

учебном году в соответствии со схемой и порядками, утвержденными п.1 

Приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 25.11.2021 года №10-П-1606; 

1.2.2. организацию проведения итогового сочинения (изложения) в 

2021/2022 учебном году, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил, требований, действующих па территории Ханты-



 

Мансийского автономного округа - Югры, в том числе изложенных в 

инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности 

при проведении итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся, в условиях 

распространения новой короиавирусиой инфекции COVID-19 в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре в 2021/2022 учебном году, 

дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года, утвержденной 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2021 года № 10-11-

1529; 

1.2.3.проведение проверки готовности образовательных организаций 

(мест проведения итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном 

году, не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения итогового 

сочинения (изложения); 

1.2.4. направление копии Акта готовности в РЦОИ, в день проверки 

образовательных организаций (мест проведения итогового сочинения 

(изложения). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1.  проведение итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 

учебном году в соответствии со схемой и порядками, утвержденными  

п.1. Приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 25.11.2021 года №10-П-1606; 

2.2. проведение проверки готовности образовательных организаций 

(мест проведения итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном 

году, не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения итогового 

сочинения (изложения); 

2.3. направление копии Акта готовности в отдел общего образования 

(Т.В.Чанышевой) не позднее 14.00 в день проверки образовательных 

организаций (мест проведения итогового сочинения (изложения). 

3. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций 

персональную ответственность за организацию проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил, требований, 

действующих па территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, в том числе изложенных в инструкции по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 



 

обучающихся, в условиях распространения новой короиавирусиой 

инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 

2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 

года, утвержденной приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 

2021 года № 10-11-1529.  

4. Контроль исполнения 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/факс:8(3467)32-25-52 
 


