
   

Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 
20.11.2021 г.                                                                                       №  1113-0    

 
 

пгт. Пойковский 

 

Об организации проведения  итогового сочинения  

(изложения) на территории образовательной организации  

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 Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 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 октября 2021 года № 04-416 (далее – Методические рекомендации), на 

основании приказа   Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2021 года № 10-П-1560 «Об 

утверждении порядка проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021-2022 учебном году» (далее 

– Порядок»),  в целях обеспечения проведения итогового сочинения (изложения)  

в качестве процедуры допуска к государственной итоговой аттестации обучающихся  

по образовательным программам среднего общего образования в 2021/2022 учебном 

году и для использования его результатов при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего образования, 

организации проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Нефтеюганского района в 2021-2022 учебном году,   приказа Департамента 

образования и молодёжной политики Нефтеюганского района № 891-0 от 

19.11.2021 года «Об организации проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Нефтеюганского района в 2021-2022 учебном году», в целях 

обеспечения проведения итогового сочинения (изложения)  

в качестве процедуры допуска к государственной итоговой аттестации 

обучающихся  по образовательным программам среднего общего образования в 

2021/2022 учебном году и для использования его результатов при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные 

организации высшего образования, организации проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Нефтеюганского района в 2021-2022 учебном году,       

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Заместителю директора Е.Ю. Мельник обеспечить: 

1.1. организацию и своевременную подготовку проведения итогового 

сочинения (изложения) в  соответствии с нормативными правовыми 

актами, иными правовыми актами и инструктивно-методическими 



документами Министерства просвещения Российской Федераций, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, регламентирующими проведение итогового 

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, а также с учетом 

сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки; 

1.2. подготовку выпускников, осваивающих образовательные программы 

среднего общего образования в 2021/2022 учебном году,  

к прохождению процедур итогового сочинения (изложения), с учетом 

сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки; 

1.3. соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году; 

1.4. отбор и подготовку квалифицированных специалистов, входящих в 

состав образовательных организаций и привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения) руководствуясь 

Методическими рекомендациями и Порядком; 

1.5. информирование (под подпись) специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения), о Порядке, 

Методических рекомендациях, согласно приложению 1; 

1.6. не позднее,  чем за две недели до даты проведения итогового сочинения 

(изложения) сформировать   комиссию по проведению итогового 

сочинения (изложения),  комиссию по проверке итогового сочинения 

(изложения); 

1.7. проинформировать (под подпись) участников итогового сочинения 

(изложения), их родителей (законных представителей):  о местах и сроках 

проведения итогового сочинения (изложения), о Порядке проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории образовательной 

организации в 2021-2022 учебном году, о Методических рекомендациях, 

об основаниях для удаления участника с итогового сочинения 

(изложения), об организации перепроверки отдельных итоговых 

сочинений (изложений), о времени и месте ознакомления с результатами 

итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового 

сочинения (изложения), полученных участниками, о ведении во время 

проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи, в том числе в 

случае, если участником выбрана для сдачи устная форма); 

1.8. проведение   проверки готовности  общеобразовательной организации  и 

места проведения  итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном 

году за один день до проведения итогового сочинения (изложения) (не 

позднее  30 ноября 2021  г., 01 февраля 2022 г,  03 мая 2022 г.) с 

заполнением Акта технической готовности общеобразовательной 

организации, определенным Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры местами 

проведения итогового сочинения (изложения) (далее – Акт), форма 

которого утверждена Порядком (приложение 1 к Порядку); 

1.9. отправку акта в электронном виде (сканированная копия: с подписью 

руководителя, членов комиссии, печатью ОУ)  и на бумажном носителе в 

срок до 12.00 часов  30 ноября 2021  года (01 февраля 2022 г,  03 мая 2022 

г.)  в отдел общего, специального и дошкольного образования 

(Антоненко Н.А.) на адрес электронной почты  antonenkona@admoil.ru. 

 



2. Членам экспертной комиссии Бородко Н.В.,  Ухановой Л.Н., 

Султамуратовой Ж.К. осуществить проверку и анализ работ участников 

итогового сочинения в течение 7 календарных дней со дня проведения. 

3. Председатель экспертной комиссии Бородко Н.В. несет персональную 

ответственность за своевременность и корректность внесения результатов 

оценивания сочинения в бланки регистрации участников итогового 

сочинения. 

4. Заместителю директора О.А. Соколовой  создать в местах проведения 

сочинения (изложения) -  образовательных организациях (включая 

аудитории, учебные кабинеты) условия по соблюдению санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований, требований 

противопожарной безопасности, условия организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, (инвалидов) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья;  

5. Секретарю учебной части Вяловой А.А.  довести содержание данного 

приказа  до сведения исполнителей. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

                   Директор                                                                  Е.Н. Морозова 

 
Исполнитель: 

заместитель директора  

Мельник Е.Ю.215-026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 1113-О от 20.11.2021 

Специалисты,  

привлекаемые к проведению и проверке итогового сочинения (изложения) 

1 декабря 2021 года 

 

 

 

№ ФИО Должность по месту работы  

1 Берендеева Олеся Юрьевна Учитель начальных классов 

2 Фаяршина Марина Сиреновна Учитель начальных классов 

3 Шульц Татьяна Викторовна Учитель начальных классов 

4 Дроздова Татьяна Геннадьевна Учитель начальных классов 

5 Певченко Елена Евгеньевна Учитель начальных классов 

6 Савельева Любовь Владимировна Учитель начальных классов 

7 Бородко Наталья Васильевна Учитель русского языка и 

литературы 

8 Уханова Лилия Николаевна Учитель русского языка и 

литературы 

9 Султамуратова Жамиля Каирбаевна Учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист визирования к приказу  № 1113-О  от   20.11.2021 г. 

 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Подпись Дата 

ознакомления 

Мельник Е.Ю.   

Соколова О.А.   

Вялова Н.Н.   

Берендеева О.Ю.   

Фаяршина М.С.   

Шульц Т.В.   

Дроздова Т.Г.   

Певченко Е.Е.   

Савельева Л.В.   

Бородко Н.В.   

Уханова Л.Н.   

Султамуратова Ж.К.   


