
ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

о, ,r/,l n Г'/ 202!/ xs [t -о

В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного прикЕвом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по н4дзору в сфере
образования и науки от 07.11.2018 Ml90/15l2, руководствуясь методическими рекомендациями
по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 202112022 учебном году,
направленными письмом Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
26.10.202l Ns04-416, приказа .Щепарта"п,rента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 19.1|.202l М10-П-1560 (Об утверждении порядка
проведения итогового сочинения (изпожения) в Ханты-Мансийском автономЕом округе - Югре
в 202112022 уrебном году), в цеJIях организации проверки и обработки бланков итогового
сочинения 02.022022

прикil}ываю:
1.Отделу общего образования (М.В.Кащенюк):
1.1.Обеспечить приемку обработанных бланков зчлписи и форм после проведения

итогового сочинения 02.02.202I от образовательньтх организаций в срок не позднее 04.02.2022.
1.2.обеспечить обработку бланков записи и форм после проведения итогового

сочинения 02.02.202l в срок не позднее 05.02.2022 с последующей отправкой в Региона;lьный
центр оценки качества образовшrия АУ rЩПО <Институг рtввития образования>

1.3.Обеспечить соблюдение усповий конфиденциаJIьности и информационной
безопасности на этЕшulх, указанньrх в п.1 .1, tt.2.I. настоящего прика:}а.

2, Руководителям муниципЕrльньD( автономных общеобразовательных организаций:
кСредняя общеобразовательнtul школа Nsl) А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательнм
школа Jtlb3 имени И.И.Рынкового> С.В.,Щектерёвой, МАоУ J\b5 кГимн€вия) В.Н.Подлиповской,
кСредняя общеобразовательнЕlя школа }lb9) М.И.Макарову

2.1.обеспечить:
2.1,1.Проверку работ обуrаrощихся после проведения в срок не позднее 0З.02.2022.
2.|.2.Передачу бланков зЕшиси и форм после проведения итогового сочиненпя02.02.2022

в департtlмент образования и молодёжной политики администрации города Мегиона по
защищенным каналапd связи в срок не позднее 04.02.2022.

3.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
общего образования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор

Марина Васильевна Кащенюк
(З 464З)9 6658 (доб. 505 )
Рассылка:
В лепо- 1;

воу-4.

Т.Ю.Метринскtul


