
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

20.11.2021              №1369-О 

 

г.Мегион 

 

Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за ходом проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, от  26.10.2021 №04-416, приказом 

Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 19.11.2021 №10-П-1560 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 учебном году», в целях 

получения максимально объективных результатов в качестве допуска учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, к участию в прохождении государственной 

итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

1.1. Организовать: 

1.1.2. Общественное наблюдение в соответствии с  Методическими рекомендациями по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, 

направленными письмом Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416, Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 учебном 

году, утвержденным приказом Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2021 №10-П-1560. 

1.1.3. Инструктаж с общественными наблюдателями о ходе проведения общественного 

наблюдения во время проведения итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году». 

1.1.4. Подачу заявлений для лиц, претендующих осуществлять общественное наблюдение за 

проведением итогового сочинения (изложения) согласно приложению 1. 

2. Осуществить: 

2.1. Составление персонального состава лиц для аккредитации в качестве общественного 

наблюдателя за ходом проведения итогового сочинения (изложения) согласно приложению 2. 

2.2. Распределение общественных наблюдателей за ходом проведения экзамена, в места 

проведения итогового сочинения (изложения). 

2.3. Заполнение справки о выявленных нарушениях порядка проведения итогового 

сочинения (изложения), указанной в приложении 5 к Порядку аккредитации граждан в качестве  

общественных при проведении итогового сочинения (изложения) Методических рекомендаций по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, 

направленные письмом Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416. 

2.4. Направление в адрес департамента образования и молодежной политики 



  

администрации города заполненных удостоверений общественных наблюдателей, указанных в 

приложении 3 к Порядку аккредитации граждан в качестве  общественных при проведении 

итогового сочинения (изложения), Методических рекомендациях по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, направленные письмом 

Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416, с целью последующей выдачи их общественным 

наблюдателям. 

3. Контроль за выполнением  настоящего приказа  возложить на заместителя директора по 

УВР Гадевич Л.Г. 

 

 

 

Директор                                                                                             С.В.Дектерѐва  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

____________________ Гадевич Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 г. 

1-УВР (Гадевич Л.Г.) 

Секретарь  

дата 20.11.2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1  

к приказу от 20.11.2021 №1369-О 

 

Директору 

Департамента образования 

и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

    от …………..…………………………. 

(Ф.И.О), 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

  

Адрес фактического  

проживания  

Контактный телефон  

Реквизиты документа,  серия                 номер                           дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан 

личность  

Населенный пункт  

Присутствие (даты и 

места проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

 

 

  

Дата подачи заявления  

 

С порядком проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен 

________________ /подпись заявителя/  

Подтверждаю отсутствие близких родственников, участвующих в написании итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году в образовательных организациях, являющихся местами 

проведения итогового сочинения (изложения)     

 

__________________/подпись заявителя/  

 

Дата____________       ________________ /         ______________________ 

                                                подпись заявителя                            расшифровка подписи 

 

Инструктаж по вопросам участия общественного наблюдателя в проведении итогового сочинения 

(изложения) проведен 

______________________ /подпись представителя МОУО, руководителя ОО/ 

 



  

                                                                           Приложение 2  

 к приказу от 20.11.2021 №1369-О 

 

Персональный состав лиц для аккредитации в качестве общественного наблюдателя за 

ходом проведения итогового сочинения (изложения) 

 

№ 

п/п 

ФИО заявителя  

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Адрес, 

контактный 

телефон  

Планируемое для 

присутствия место 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

     

     

 

 

Руководитель ОО: 

__________________/_____________________________/_____________________/ 

Должность    Подпись                                                ФИО  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


