
ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

о, n,i.j, {,/ 20/L м -о/6

О проведении итогового сочинения в образовательньD( оргtшизациях на территории
города Мегиона 02.02.2022

В соответствии с разделом 3 Порялка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
прикtвом Министерства IIросвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.11.20l8 Ns190/1512, руководствуясь
методическими рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения
(изложения) в 202|12022 учебном году, направленными письмом Федера.пьной службы по
надзору в сфере образования и науки от 26.|0.202l M04-4l6, прикrва .Щепартамента
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
I9.|I202l J\lЬ1O-П-1560 (Об угверждении порядка проведения итогового сочинения
(изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 202112022 учебном году), в
цеJIях обеспечения проведения итогового сочинения в городе Мегионе в качестве процедуры
допуска к государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программап{ среднего общего образован пя в 2021 -2022 учебном году

прикЕLзывzlю:
1. Отделу общего образования:
1.1.Организовать на муниципальном уровне проведение итогового сочинения в

соответствии с нормативными правовыми и инструктивно-методическими докуi!{ентulп{и
Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, .ЩепартЕlN{ента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, реглаN,rентирующими порядок проведения
итогового сочинения (изложени я) ь 2021 -2022 учебном году.

1.2.Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной
безопасности на всех этЕшzlх проведения итогового сочиненпяь202|-2022 учебном году.

2. Руководителям муниципt}льньD( tlвтономных общеобрЕвовательньж организаций:
<Срелняя общеобразовательнЕи школа J\bl)) А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательнЕuI
школа М3 имени И.И.РынковогоD С.В..Щектерёвой, МАОУ }lbs <<Гимназия>
В.Н.Подлиповской, <Средняя общеобразовательнzш школа М9>> М.И.Макарову

2.1.Возложить персонЕIльную ответственность на oTBeTcTBeHHbD( лиц за качество
отсканированньIх материzrлов после проведения итогового сочиненпя 02.02.2022, а также
полноту заполнения регистрационньIх полей бланков итогового сочинения,

2.2.обеспечить:
2.2.I.Своевременную качественную подготовку и проведение итогового сочинения

02.02.2022 в образовательной организации в соответствии с нормативными прztвовыми и
инструктивЕо-метоДическими документЕl]\,rи Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, ,щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, РеГЛalП,IеНтирующими порядок проведениrI
итогового сочинения (изложени я) в 202l -2022 уrебном году.



a

2,2.2.Своевремонную проверку работ итогового сочинения в соответствии с
требованиями

2.2.3.Качественное заполнение бланков участникаNIи итогового сочинения и
комиссией по проверке работ.

2.2.4.Качественное сканирование бланков участников итогового сочинения и форм
ПРОВеДеНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНеНИЯ, а ТаКЖе ИХ ПеРеДаЧУ ПО ЗаЦИЩеННЫМ КаНаЛаIvl СВЯЗИ В

департапdент образов ания и молодёжной политики администрации города.
2.3.Организовать соблюдение условий конфиденциальности и информационной

безопасности на всех этапах проведения итогового сочиненпя в 2021 -2022 учебном году.
2.4.Создать в образовательной организации все условия для проведения итогового

сочинения в соответствии с сЕlнитарно-гигиеническими требованиями, требованиями
противопожарной безопасности, требованиями, предъявляемыми к организации и
проведонию итогового сочинения для обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, инвalлидов с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуttльных возможностей и состояния здоровья обучшощихся.

2.5.Предоставить EIKT проверки готовности образовательной организации и мест
проведения итогового соtIиненияв2021-2022учебном году на территории города Мегиона в
департilп4ент образованияи молодёжной попитики администрации города Мегиона в срок не
позднее З0.0I.2022.

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

4. Контроль за исполнением прика:}а остчlвляю за собой.

!иректор Т.Ю.Метринская

Марина Васильевна Кащенюк
(з464з)96658
Рассылка:
В дело- l;
воу-4.


