
 
 
 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 
ПРИКАЗ 

 
30.10.2015 № 589-п 

г. Нефтеюганск 
 

О  проведении итогового сочинения (изложения)  
в городе Нефтеюганске в  2015-2016 учебном году 

  

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.10.2015 № 
1472 «Об утверждении положения о проведении итогового сочинения 
(изложения) в 2015-2016 учебном году», приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 
образования (Н.В. Фомина): 

1.1.Обеспечить проведение  итогового сочинения (изложения) в 
образовательных организациях города Нефтеюганска, в соответствии с 
нормативными правовыми и инструктивно - методическими документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере  образования и науки, Департамента образования 
и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
регламентирующими порядок проведения итогового сочинения (изложения). 

1.2.Определить   места проведения итогового сочинения (изложения) для 
выпускников текущего года и выпускников  прошлых лет и направить на 
утверждение в Департамент образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры для утверждения. 

1.3.Организовать формирование и ведение региональной 
информационной системы о проведении итогового сочинения (изложения). 

1.4.Организовать информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведению итогового 
сочинения (изложения). 

1.5.Обеспечить ознакомление обучающихся с результатами  итогового 
сочинения (изложения)  в сроки, установленные Департаментом образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 



 
 

 
 

 

 

1.6. Обеспечить передачу комплекта перечня тем сочинений (текстов 
изложений) в соответствии с требованиями конфиденциальности 
информационной безопасности за 15 минут до начала проведения итогового 
сочинения (изложения). 

1.7.Обеспечить техническую готовность образовательных организаций в 
соответствии с требованиями рекомендаций, утвержденных приказом 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 29.10.2015 № 1472 «Об утверждении положения 
о проведении итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году». 

1.8.Определить организационную схему и схему технического проведения 
итогового сочинения (изложения). 

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 
2.1.Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах проведения итогового 
сочинения (изложения). 

2.2.Создать условия по соблюдению санитарно-гигиенических 
требований, требований противопожарной безопасности, условий организации 
и проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья обучающихся при проведении итогового 
сочинения (изложения). 

2.3.Предоставить сведения для внесения в региональные информационные 
системы. 

2.4.Организовать информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках проведения итогового сочинения 
(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 
сочинения (изложения). 

2.5.Сформировать состав комиссии образовательной организации по 
проведению и проверке итогового сочинения (изложения). 

2.6.Обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 
комиссии образовательной организации и привлекаемых к проведению  и 
проверке итогового сочинения (изложения) согласно условиям Методических 
материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 
2015-2016 году. 

2.7.Организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 
соответствии  с требованиями рекомендаций, утвержденных приказом 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Югры от 29.10.2015 № 1472 «Об утверждении 
положения о проведении итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 
учебном году». 

2.8.Обеспечить техническую поддержку проведения  итогового сочинения 
(изложения), в соответствии с  требованиями Технического регламента 
проведения итогового сочинения (изложения). 



 
 

 
 

 

 

2.9.Получить темы итогового сочинения (изложения) и обеспечить 
информационную безопасность. 

2.10.Обеспечить обучающихся орфографическими словарями при 
проведении итогового сочинения (изложения). 

2.11.Организовать проверку итоговых сочинений (изложений) 
обучающихся, в соответствии с приказом Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 
29.10.2015 № 1472 «Об утверждении положения о проведении итогового 
сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году». 

3.Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №8» (Е.Н. Рубцова)) обеспечить 
выпускников прошлых лет орфографическими словарями при проведении 
итогового сочинения (изложения). 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 Директор                                                                                Т. М. Мостовщикова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

Лист согласования 
к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О  проведении итогового сочинения (изложения)  
в городе Нефтеюганске в  2015-2016 учебном году» 

 
1.Визы: 

 
Начальник отдела общего 
образования, 
инспектирования и 
оценки качества 
образования 

 Н.В. Фомина 

 
2.Проект разработан: начальником отдела общего образования, 
инспектирования и оценки качества образования Н.В. Фоминой_____________ 
 
 
Тел: 23 11 88 
 Подпись 
 
 
3.Примечание (замечания): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Рассылка: 
ОУ -14 экз. 

 


