
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

23.11.2016 № 668-п 
г. Нефтеюганск 

 

О местах проведения итогового сочинения (изложения) и обеспечении 

проверки готовности образовательных организаций и мест проведения 

итогового сочинения (изложения) 

на территории города Нефтеюганска 7 декабря 2016 года 

  

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.11.2016 № 1719 

«Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) и 

обеспечении проверки готовности образовательных организаций и мест 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 07.12.2016 года», в целях обеспечения 

соответствующих мероприятий по проведению итогового сочинения (изложения) 

на территории города Нефтеюганска 07.12.2016 года, приказываю: 

1.Утвердить состав комиссии по проверке готовности образовательных 

организаций и мест проведения итогового сочинения (изложения) к проведению  

итогового сочинения (изложения), согласно приложению. 

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина): 

2.1.Провести проверку готовности образовательных организаций и мест 

проведения итогового сочинения (изложения) за один день до проведения 

итогового сочинения (изложения). 

2.2.Направить в отдел адаптированных образовательных программ и 

итоговой аттестации Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры акты готовности образовательных 

организаций и мест проведения итогового сочинения (изложения) за один день 

до проведения итогового сочинения (изложения). 

2.3.Отделу организационного обеспечения и кадров (М.О. Савина) 

ознакомить руководителей общеобразовательных организаций, на базе которых 

проводится итоговое сочинение (изложение) с  приказом Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-



 

 

 
 

 

 

Югры Югры от 22.11.2016 № 1719 «Об утверждении мест проведения итогового 

сочинения (изложения) и обеспечении проверки готовности образовательных 

организаций и мест проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 07.12.2016 года» под роспись, 

в срок до 28.11.2016. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

 3.1.Подготовить образовательные организации и места проведения 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с методическими 

рекомендациями.  

 3.2.Создать условия для работы комиссии по проведению проверки 

готовности образовательных организаций и мест проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году. 

4.Определить ответственность руководителей образовательных 

организаций, за: 

4.2.Создание условий по соблюдению санитарно-гигиенических требований, 

требований противопожарной безопасности, условий организации и проведения 

итогового сочинения (изложения), в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

4.3.Оборудование мест проведения итогового сочинения (изложения) не 

менее чем одним из средств  обеспечения информационной безопасности 

(стационарным и (или) переносным металлоискателями, системами 

видеонаблюдения, системами подавления сигналов подвижной связи). 

4.4.Своевременную подготовку мест проведения итогового сочинения 

(изложения). 

4.5.Проведение проверки готовности образовательных организаций и мест 

проведения итогового сочинения (изложения) за один день до проведения 

итогового сочинения (изложения) 

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Департамента      Т.М. Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 Приложение  

к приказу Департамента образования  и молодёжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «_23_»__11___2016 № _668-п_ 

 

Состав комиссии по проведению проверки готовности образовательных 

организаций  и мест проведения итогового сочинения (изложения) к проведению 

итогового сочинения (изложения) 

 
№ ФИО Должность  

1.  Мостовщикова Татьяна Михайловна Директор Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

2.  Фомина Наталья Владимировна Начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества 

образования 

3.  Исламова Марина Николаевна Специалист-эксперт отдела общего 

образования, инспектирования и оценки 

качества образования  

 

4.  Горт Лариса Эдуардовна Главный специалист отдела общего 

образования, инспектирования и оценки 

качества образования 

5.  Телегина Светлана Николаевна Главный специалист отдела общего 

образования, инспектирования и оценки 

качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О  местах проведения итогового сочинения (изложения) и обеспечении 

проверки готовности образовательных организаций и мест проведения итогового 

сочинения (изложения) 

на территории города Нефтеюганска 7 декабря 2016 года» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

 Н.В. Фомина 

 

 

 

Тел: 23 11 88 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 

 

 

 


