
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-834-О 

26.11.2021 

 

 

О проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования в учреждениях, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского 

района, 1 декабря 2021 года 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2021 

№10-П-1617 «О проведении итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования в учреждениях, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 1 декабря 2021 года» (далее- приказ ДОиМП от 

26.11.2021 №10-П-1617), в целях обеспечения организации проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского района 

1 декабря 2021 года, 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

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

1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций в день регистрации настоящего приказа, утвержденные п.2 

приказа ДОиМП от 26.11.2021 №10-П-1617:  

1.1.1. места печати и сканирования оригиналов регистрационных 

бланков и бланков записи участников итогового сочинения (изложения) 1 

декабря 2021 года; 



 

1.1.2. места проверки итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 

года; 

1.1.3. персональный состав лиц, имеющих доступ к оригиналам бланков 

итогового сочинения (изложения) на бумажном носителе, аудиозаписям 

устных итоговых сочинений (изложений), текстам изложений, с соблюдением 

условий информационной безопасности 1 декабря 2021 года; 

1.1.4. места хранения со списком лиц, ответственных за хранение  

и уничтожение оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) на 

бумажном носителе, аудиозаписей ответов и заданий устных итоговых 

сочинения (изложений), текстов для итогового изложения, с соблюдением 

условий информационной безопасности 1 декабря 2021 года. 

1.2. Организовать проведение: 

1.2.1.итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года в 

соответствии со схемами, утвержденными приказом ДОиМП от 26.11.2021 

№10-П-1617; 

1.2.2.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); 

1.2.3.аккредитации состава общественных наблюдателей,  

с их распределением в места проведения итогового сочинения (изложения). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. проведение итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года в 

соответствии со схемами, утвержденными приказом ДОиМП от 26.11.2021 

№10-П-1617; 

2.2. своевременную готовность и проведение итогового сочинения 

(изложения) 1 декабря 2021 года в соответствии с п. 1 приказа ДОиМП от 

26.11.2021 №10-П-1617.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя И.Ю.Теребилкину. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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        М.Н.Бусова 

Исполнитель:  

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел/факс:8(3467)32-25-52 


