
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового») 
 

ПРИКАЗ 

 

23.11.2021            №1385-О 

 

г.Мегион 

 

О порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)  

в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07 ноября 2018 года №190/1512, руководствуясь методическими рекомендациями по организации 

и проведению итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году, направленными  

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.10.2019 №04-416, 

приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 03.11.2021 №10-П-

1493 «О сроках, местах  регистрации на участие в написании  итогового сочинения (изложения) и 

местах проведения итогового сочинения (изложения) и ознакомления с результатами написания 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в  

2021 - 2022 учебном году», приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 12.11.2021 №10-П 1528 «О порядке информирования  о результатах итогового сочинения 

(изложения) на территории ХМАО-Югры в 2021-2022 учебном году» (далее –Порядок), приказ ОУ 

от 08.11.2021 №1290-0 «О сроках, местах регистрации на участие в написании  итогового 

сочинения (изложения) и местах проведения итогового сочинения (изложения) и ознакомления с 

результатами написания итогового сочинения (изложения) в  2021 - 2022 учебном году», в целях 

обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) в качестве процедуры допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году и для использования его результатов при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего образования, а 

также обеспечения проведения мероприятий по ознакомлению участников итогового сочинения 

(изложения) с полученными результатами в 2021-2022 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Гадевич Л.Г.: 

1.1. Довести Порядок, утвержденный пунктом 1 приказа Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 12.11.2021 №10-П 1528 «О порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) на территории ХМАО-Югры в 2021-2022 учебном 

году» (далее –Порядок), до сведения обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего общего образования, их родителей (законных представителей), педагогов, 

общественности посредством официального сайта образовательного учреждения. 

1.2. Организовать информирование участников итогового сочинения (изложения) о 

результатах итогового сочинения, согласно Порядку и приложению 1. 

1.3. Ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с полученными 

результатами не позднее двух рабочих дней со дня завершения обработки в региональном центре 

обработки информации. 

1.4. Обеспечить условия конфиденциальности и информационной безопасности и 

требований санитарно-эпидемиологической безопасности при информировании участников 

итогового сочинения (изложения) с полученными результатами. 



1.5. Обеспечить информирование участников итогового сочинения (изложения) о месте 

ознакомления с изображением бланков полученных результатов итогового сочинения (изложения) 

- региональный сервер http:// check.ege.edu.ru/ . 

1.6. Ознакомить учащихся 11-х классов с результатами итогового сочинения (изложения)  в 

срок до 17.12.2021 в журнале ознакомления с результатами под личную подпись. 

1.7. При наличии неудовлетворительного результата у учащихся 11-х классов по итоговому 

сочинению (изложению) ознакомление осуществлять в присутствии родителей (законных 

представителей). 

2. Системному администратору Гелуновой А.В. разместить приказ на официальном сайте 

школы в срок до 30.11.2021 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

Директор                                                                                                      С.В.Дектерёва 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 23.11.2021 № 1385-О 

 

Информация о местах информирования участников итогового сочинения (изложения) с 

полученными результатами  

 
№

п/п 

Наименование 

места 

ознакомления 

Полный адрес Ответственн

ое лицо за 

ознакомлени

е 

Занимаемая 

должность 

Контакт

ный 

телефон 

Место Адрес 

электр

онной 

почты 

1 МАОУ 

«СОШ№3 имени 

И.И. Рынкового» 

628680 

Россия, 

ХМАО-Югра 

г.Мегион 

ул. Нефтяников 

д.12 

 

Гадевич  

Людмила 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3-32-17 Каб. 

№ 219 

Gadevi

ch2020

@mail.r

u 
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