
 

Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 
12.04.2021 г.                                                                                       №  396-0    

 
 

пгт. Пойковский 

 

О проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования в учреждениях, реализующих  

образовательные программы среднего общего образования  

на территории Нефтеюганского района, 15 апреля 2021 года 

 

       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, приказом Минпросвещения России  и Рособрнадзора от 24 ноября 2020 

года № 665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном 

году в части проведения итогового сочинения (изложения)» (в редакции приказа 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 5 марта 2021 года № 88/245), Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения)  в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2020-2021 учебном году, утвержденным приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 10 ноября 2020 года № 10-П-1668, приказами Департамента образования  и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 ноября 

2020 года № 10-П-1722 «Об организации проведения итогового сочинения 

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

2020/2021 учебном году», от 08.04.2021 № 10-П-474  «О проведении итогового 

сочинения (изложения) для обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего общего образования в учреждениях, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 15 апреля 2021 года»,   учитывая письмо 

Рособрнадзора от 19 января 2021 года № 01-51-62/10-85, Инструкцией по 

обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся,  в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19  в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2020 – 2021 учебном году, утвержденной приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 12 ноября 2020 года № 10-П-1679, учитывая методические документы, 

рекомендованные к использованию при организации и проведении итогового 



сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году, направленные письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 сентября 2020 

года № 05-86, учитывая приказ автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» от 09.04.2021 № 112-О «Об организационно-

техническом, технологическом обеспечении проведения итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2020-2021 учебном году (15.04.2021)», 

приказа Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района 

от 12.04.2021 № 298-0 «О проведении итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования в учреждениях, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования на территории Нефтеюганского района, 15 апреля 2021 года», в 

целях обеспечения организации проведения итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования, экстернов, 15 апреля 2021 года,    п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора Е.Ю. Мельник: 

1.1. провести 15 апреля 2021года итоговое сочинение (изложение) для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования, экстернов,  в  соответствии  с пунктом 2 приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 08.04.2021 № 10-П-474 и планом 

организационно-технического, технологического обеспечения проведения 

итогового сочинения (изложения) 15.04.2021 г.,  утвержденного пунктом 1 

приказ Автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» от 09.04.2021 № 112-О; 

1.2. обеспечить участие лиц, привлекаемых к организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) в вебинаре  по теме: «Организационно-

техническое, технологическое обеспечение проведения итогового 

сочинения (изложения) в образовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2020-2021 

учебном году» 12 апреля 2021 года в 15.00 (по местному времени) в 

формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom; 

1.3. предоставить  оперативную информацию (мониторинг)  по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) (15.04.2021)  в отдел общего, 

специального и дошкольного образования на электронный адрес 

antonenkona@admoil.ru. , в сроки 15.04.2021 (до 10.15 часов по состоянию на 

10.00 часов,  до 15.00 часов по состоянию на 14.00 часов),  в соответствии с 

приложением; 

1.4. направить по защищенным каналам связи подтверждающие документы об 

участниках, не завершивших написание итогового сочинения (изложения)  

по уважительной причине, нарушивших порядок проведения итогового 

сочинения (изложения); 

1.5. предоставить информацию по результатам проверки итоговых сочинений 

(изложений) в образовательной организации в отдел общего, специального 

и дошкольного образования на электронный адрес antonenkona@admoil.ru.   

в срок до 22.04.2021, согласно приложению 3; 

1.6. Обеспечить организацию и своевременную подготовку проведения  

итогового сочинения (изложения) в соответствии с нормативными 



правовыми и инструктивно-методическими документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

регламентирующими порядок проведения итогового сочинения (изложения) 

в 2020-2021 учебном году; 

1.7. отобрать и подготовить квалифицированных специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения) руководствуясь 

Методическими рекомендациями и Порядком; 

1.8. привлечь  специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения), согласно приложения 1. 

 

2. Заведующему хозяйством Зейналовой А.Б.:  

2.1.  проконтролировать подготовку учебных кабинетов № 304, №305, №306,    

                 №307 для проведения итогового сочинения (изложения); 

2.2. выдать техническому специалисту Стороженко Д.А. 2 пачки бумаги для 

офисной техники, для распечатки материалов участникам итогового 

сочинения (изложения); 

2.3. создать в местах проведения сочинения (изложения) (аудитории, классы) 

условия по соблюдению санитарно-гигиенических требований, соблюдению 

питьевого режима. требований  противопожарной безопасности, условий 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, 

инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

3. Специалисту по охране труда Г.З. Мухаметшиной провести инструктаж  

обучающихся накануне экзамена. 

4. Заместителю директора Соколовой О.А. организовать дежурство по школе 

на время проведения итогового сочинения (изложения), согласно приложения 3. 

5. Фельдшеру  НР МОБУ «ПСОШ №2» Ахмаровой А.К.  

обеспечить медицинское сопровождение обучающихся во время итогового сочинения 

(изложения) 

6. На 15.04.2021г. перевести на электронные способы обучения с применением  

электронных образовательных ресурсов обучающихся 1-5 классов, для обучающихся 

второй смены (6-8 классов) организовать учебные занятия с 14ч.30мин по расписанию 

звонков,  согласно приложения 2. 

7. Секретарю учебной части А.В. Мох  довести содержание данного 

приказа  до сведения исполнителей. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

                   Директор                                                   Е.Н. Морозова 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 1 к приказу № 396 от 12.04.2021 

 

Персональный состав организаторов проведения итогового сочинения (изложения) 

15 апреля 2021 года 

 

В аудитории   ППЭ 

 

№ ФИО Кабинет  Должность по месту работы  

1 Себро Н.Е. 304 Учитель начальных классов 

2 Дифтеренко А.В. 304 Учитель начальных классов 

3 Бексяк М.В. 305 Учитель начальных классов 

4 Зубарева А.В. 305 Учитель начальных классов 

5 Сердюкова Ю.Е. 306 Учитель начальных классов 

6 Калинина Н.Н. 306 Учитель начальных классов 

7 Шарафутдинова Р.Н. 307 Учитель начальных классов 

8 Андриевская А.Е. 307 Учитель изобразительного 

искусства 

 

 

Вне аудитории   ППЭ 

 

№ ФИО Кабинет  Должность по месту работы  

1 Васильев В.В. 304-307 коридор Учитель физической культуры 

2 Казанцева С.А. 304-307 коридор Учитель физической культуры 

 

Технический специалист ППЭ 

 

Стороженко Дмитрий Александрович    НР МОБУ «ПСОШ № 2»  техник 

 

 

Приложение 2 к приказу № 396 от 12.04.2021 

 

Расписание уроков 2 смены на 15.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 СМЕНА 

№ урока время перемена 

1 урок 14.30-14.50-15.05 10 

2 урок 15.15-15.35-15.50 10 

3 урок 16.00-16.20-16.35 10 

4 урок 16.45-17.05-17.20 5 

5 урок 17.25-17.45-18.00 5 

6 урок 18.05-18.25-18.40  



 

 

Приложение 3 к приказу № 396 от 12.04.2021 

 

 

Дежурство по школе 

 

1 этаж 

8.30-11.30 – Гизатуллина Э.Р., 

                 Рящикова Т.А. 

11.30-14.30 - Конадчикова И.А. 

                     Берендеева О.Ю.                    

 

2 этаж 

8.30-11.30 –Фаяршина М.С., 

                Дрючина Т.А. 

11.30-14.30 -Уханова Л.Н. 

                       Павлова Г.Н. 

3 этаж 

8.30-11.30 – Савельева Л.В., 

                                Рящикова Л.А. 

11.30-14.30 – Султамуратова Ж.К., 

                             Шульц Т.В. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лист визирования к приказу  № 396-О  от   12.04.2021 г. 

 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Подпись Дата 

ознакомления 

Андриевская А.Е.   

Бексяк М.В.   

Васильев В.В.   

Гизатуллина Э.Р.   

Дифтеренко А.В.   

Дрючина Т.А.   

Зейналова А.Б.   

Зубарева А.В.   

Казанцева С.А.   

Калинина Н.Н.   

Конадчикова И.А.   

Мельник Е.Ю.   

Мох А.В.   

Мухаметшина Г.З.   

Павлова Г.Н.   

Рящикова Л.А.   

Рящикова Т.А.   

Савельева Л.В.   

Себро Н.Е.   

Сердюкова Ю.Е.   

Стороженко Д.А.   

Султамуратова Ж.К.   

Уханова Л.Н.   

Фаяршина М.С.   

Шарафутдинова Р.Н.   

Шульц Т.В.   


