
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИ FIИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСI(ОГО РАЙОНА

МУНИЦИIIАJIЬНОЕ I{АЗЁFIFIОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТ,ЕЛЫIОЕ УЧРЕ}I{ДЕIIИЕ
(УНЪIОГАFIСI{АЯ СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШI{ОJIА ЛЪ1>)

(ПiIItOY <<Ушъюгансltая СОШI ЛЪ 1 ))

02 декабря 2019 года
пI,иItАз

п. Уныоган

Nс248-од

О подготовItе и проведеrIиII
лIтогового сочIIнениrI (из.rtоженип) 04 декабря 2019 гола

На основании гtриказов Щепартамент,а образования и молодехсной политики Ханты-

Мансийсtсого автономного округа-IОгры от 01.10.2019 м 1276 кО сроках проведения и местах

регистрации уLIастников итогового сочинения (излохtенrtя) на территории Ханты-МансийСКОГО

автономного округа-Iогры в 2019-2020 у.Iебном году), от 14.10.2019 Na 1З27 "о внесенИи

излценений в приказ /{епартамента образования и молодёхtной политики Ханты-N4ансиЙскоГо

автономного округа - Югры,rо 1 октября 2019 года м 1276 "О сроках и местах регистрации на

участие в напиOании итого]]ого сочинения (излоrкения) на территории Ханты-мансиt,iского

автономнОго округа - ЮгрЫ в20\9-2020 учебном ГоДУ", от 25.11.2019 N9 15З5 коб утвер}lцении
N.,IecT проВедениЯ и ознакоМлениЯ участникОв с результатами итогового сочи[IеFlия (излсl>lсения),

организации и обеспеLIении проверки готовности образовательных организаций и мест 1lроведениrl

итогового сочинения (изложения) в Ханты-Мансийскох4 автономtlом округе-IОгре 4 детtабря 2019

года), оТ 04.10,2019 NЪ |28] (об утверждении порядка проведе{rия итогового соt{иFIения

(излоltсения) на территории Ханты-N4ансийского аI]тоно\,1ного округа-IОгры в 2019-2020 учебном
году), от 06.11,2019 Nl 14з8 кОб организации проведения итогового сочинения (излохtения) на

территории Ханты-мансийского автономного округа-Югры в 2019-2020 учебном году), приказа

Управления образован1,Iя и молодехtной политики администрации Октябрьского района от

29.|1.19 Ns994-од <О подготовItе и проведении итогового сочинения (изло>тtения) 04 декабря 2019

года с целью органI.Iзации проведения итогового сочи[Iения (излоltсения) на территории

Октябрьского района 04 декабря 2019 года

ПРИItАЗЫВАIо:
1.QTBeT.cTBeHHoli за проведение итогоВого сочинения (излоrtсения) заместителIо директора по

УВР Луниной Светлане Ивановirе :

l .1 ознакомиться с Методическими доI(ументами п() подготовItе и проведению итоI,ового

сочинения (излохсения), рекомендова[Iными Федеральной слулtбой по контролlо и надзору в сфере

образования и науки, с Приказами ЩепартамеFIта образования и молодеrтtгlой поJIитики XaHT1,I-

Маtлсийского автоноIиного округа-Югры от 01.10.2019 Nъ 1276 <О сроках проведения и местах

регистрации учас,гников итогового соLIинения (излохtегtия) rrа территории Ханты-Мансийского

автономного oltруга-Югры в 2019-2020 учебном году), от 14.10.2019 N9 1з27 "о вЕIесении

изменений в приказ l[епартамента образоваuия и молодёlttной политики Ханты-мансийского

автономного округа - IОгры то 1 оrстября 2019 года Ns 1276 "О сроках и местах регис"грации на

участие в IIаписании итогового сочинения (излоrrсения) на территории Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры в2О19-2020 учебrrом ГоДУ", сlт25.11.2019 Ne 1535 кОб утверждеFIии

мест проВедеFIиЯ и ознакоМлениЯ участI]икОв с резулЬтатами итогового соLIиFlения (излоlкеrrия).

организацИи и обеспеLIениИ проверки готовности образоватеJIьных организаций и мест проведе}lия

итогового сочинения (излотtеitия) в Ханты-Мансийском aBToiloMHoM оrtруге-}Огре 4 декабря 2019

года), оТ 04.10.2019 N9 |287 (об утверж.цении порядка lrроведеriия итогового сочинения

(излохtенИя) на терРиториИ Ханты-МансийскогО авто}IомFIого округа-IОгры в 2019-2020 учебном



году), от 0б.11.2019 Jф 1438 <Об оргаrrизации проведения

территории Ханты-Маtлсийского автономного округа-IОгры
lIl огового соtlиtlения (излоrlсегlия ) tla

в 2019-2020 у.Iебнолц году) (далее -
Приказы Щеrrартамента) ;

l .2 обеспечить озIlаКомление с документами, указанными в п.Il,1.1, настояIцего приказа. всех

работников школы, привлекаемьiх к подготовке I{ проведению итогового соLIинения (излоlltения) 04

декабря 2019 года;

1.3. Сформироват], ко]\{иссию из учителеЁл, привлеtсаемых к проведе}Iию и проверке итогового

соIIи}IениЯ (излоlttения), в соотвеТствиИ с норNIативными правовыми и иI]структивно-

методиtIескими дolt)rNleHTa]\IIi Министерства ]lросвеLцения Россttйсttой сDедераrlИи, СРgдgральной

слуrкбЫ по контрОлю It надзор)/ в сфере образования I.I науки, /{епартамента образования и

молодежной по-тrттлtки Ханты-мансийского автономного округа-югры, регламентируюtцими

проведение LIтогоtsоГо сочинеI]ия (излоrкеrrия) в 20|9-2020 учебном ГоДУ., в сrIедующем составе

( при.,]о)liение j к приl(а iy);

1.4 обеспечить информирование под подlтись участников итогового соLIиненияt (излотtения) и

lIK родителеli (закоrлных представителей) о поl)ядке rrроведеFII{я итогового соLiиненIlя (излохtения),

об основаниях для удаления уLIастников с итогового соLtинеЕIия (излоlкеr-rия);

1.5 обеспечить проведение иl,огового сочине}lия (излоlttения) в соответствии с l\{етодическиN,{и

реко}Iендацияj\lи, Приказами Щепартамеriта, Порядком, техIIиLIеским обеспеLIеgием, схепlой и

порядками, утвер)ltдеЕIными приказоМ f{епартамента образовапия и N.{олодеiltной гlолитики Ханты-

МансийскОго автонОN,{IIогО округа-IОГры оТ 06,11.2019 N9 1438 кОб организаrIии проведения

итогового сочинения (излоrкения) на территорIrи Ханты-Мансийсrсого аВТоtIо\,Iного округ,а-lОгры в

2019 -2020 учебном год)1) ;

1,6 обеспеtlить пl]исутствие аккредитовitнных
проведения итогового сочинеt{ия (r,rзлоlкения);

обществеtлных наблюдателей на процедурах

I.7 Осуществить контроль комплектаLIии бланков I,1тогового сочиЕIения

ответствеНными лицамu в аудиториrlх проведеIlия итогового соLIинения (излоlttеrrия);
(излолtения)

1.8 обеспечить получение TeN,l итогового сочинения ts соответствии с Г[орялком;

1.9 ОсуществитЬ I(онтро,цЬ переноса ответственным лицоМ результатов итогового сочинения

(излолсенИя) в оригиналы бланков после провелеFIия проверки и оценивания;

1.10 обеспечить соблtодение условий tсоtt(tиденциаllьности и информационной безопасности

на всех этапах проведеIIия итогового сочинения (излоlltения) 04 декабря 20 l 9 года;

i ,1 1 обеспе.tить направление в Управление образоваl-tия и молодеrкной политики на

электронный адрес syclrna(@,olrtcro,ru в срок до 0З, |2.2019 сканированной копии листа ознако},Iления

участников организации, проведения и прове])ки итогового соLIинения (изло)Itения) с Прtlказами

!епартап,tента (прlrложение No ] к приказу);

1,12 ПредСтавитЬ 0З декабрЯ 2019 года до 15.00 в Управление образования и tчtолодежной

политики на элек,t,роннLII1 адрес syclrna@oktcrcl.гtr:

- копии актов готовности (формат Pdf) по

(прилоlкения Ns З, N9 4 lt гlриrсtrзу);

утверllIдеFII]ым формам

- копии приказов об утвертt/lении соста],}ов ttомиссии(ий) образовательных

проведению и проверке итоговых соLIинений (rtзлоlttений);

1.13 обеспечить условия хранения и уничто)кения в установленFlые

организаций по

сроки буп,tахсных

оригиналов и копий бланков и]-огового сочинения (излолtения).

2. ЗаместителIо llиректора r-ro Икт и иIlформационной безопасности Itирилеilко Светлане

николаевне :

2,1 обеспеLIить cBoeBpeMeHHyIo техническуlо готовность школы к проведению и проверке

итогового сочинения (излолtения) в соответствии с требованиlми к tIрограммно-аппаратному

обеспе.tеttию и материально-l,ехllическому оснащению при подготовке и проведении итогового

сочинениЯ (r.iзлоlItенИя), утверrкденными прLiказами /[епартамента образования и молодеrкной

политикИ Ханты-МансийскогО автоноN,{нОго оIiруга-IОгры от 04.10,2019 N9 128] цоб утвер}Itдении

порядка проведения I{тогового сочинения (излоltсения) на территории Ханты-Маrлсийского

автономного округа-Югры в 2О19-2О20 учебrrом году) (далее - I1оря2lоrс), от 0б. 1 1 .201 9 N9 143 8 (об



органIrзациll проведения итогового сочинения (излохtения) rrа территории Ханты-Мансийского
автоно}lного окр)/га-Югры в 2019-2020 учебном году);

2.2 абеслечить пeLIaTb, не позднее, IIем за .денI) до проtsедения итогового сочинеFIия
(изло>ttения). комплектов бланков для проведения итогового со{lинения (излоrкения) в количестве,

равном запланированному количеству участI]иков итогового сочинения (излояtения), исtслtочив
печать лишних комплектов бланitов.

2.3 Обеспечить оборудование N,IecTa проведения (третий этаж, аудитории NgNЬ 2З,24,25)
итогового сочинения (излохсения) средствами обеспечения информационной безопасности
(переносными метаJIлоискателями или средствами подавления сигналов подвих<ной связи);

2.4 Обеспечить качественное сканироваFIие и передачу копий бланков итоговых со.tинениЙ
(излолtений) по защищенны\,{ KaHLuIaM связи сети З822 (сеть РИС ГИА) на адрес <АП УОиl\4П
адмиFIистрации Октябрьского района> не пOздIIее 10 декабря 2019 года.

3. Администратору Фадеевой А.В, обсспеtIить создание в местах проведеFIия итогового
сочинения (излолсения) (аудитории, классы) условий по соблюдению санитарно-гигиенических
требований, требований противопожарной безопасности, условий организации и проведения
итогового сочинения (изло>ltения) для обучакlшlихся с ограниченными возможностями здоровья,

детей-инвалрtдов (инвалидов) с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возl\,{охсностей и состояния зд(оровья.

4. Председателю комиссии по провеl]ке итогового сочинения (изло>тсения) Сепленовой
Екатерине Викторовt{е подгоl,овить аналитиLIескую crтpaBi(y по tlpoBeplte итогового сочиI{ения
(из-пояtения) в срок до 16.12,19.

5. Контроль исполнения приказа оставлrIIо на заместителя директора по УВР ЛунинУ
Светлану Ивановну.

fiиректор школы: А.П. Itнотиков

С приказом ознакомл J_[унина
Кириленко
(lадеева

Семенова



ГIрилоrrсение 1 к приказу
' МКоУ кУныогапская СоLш ЛЪ1)

от 02.12.2019 Nc 247-од

Лист ознакомления с п4етодическиN,Iи и орIанизаI]ион}Iо-распорядительныN{и докчI\4еI{тамL1,

регламентируIощими проведение итогового сочинепия (излоrкения) 04 деrtабря 2019 года

i. Метсlдичесttие док)iN,Iен],ы Федерzшьной службы lто контролю и надзору в сфере

образования и науки, рекоN,{ендоваIIные к испоJIьзованию при организации и проведIени1,1 итоI,,ового

соLIинения (излохtения) в 201L)-2020 учебном году.

2. Приказ !епартамента образования и молоделtлtоtI политики Ханты-N4ансийского
автономного округа-IОгры от 01.10.2019 N9 1276 кО сроках проведения и местах регистрации
уLIастников I.1тогового сочинения (излоlttения) на территории Ханты-Мансийского автоноN,{ного

округа-Югры в 2019t2020 учебном году).
З. Приказ Щепартамеuта образоваFiия и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного

округа-IОгры от 14.10.2019 N' 1З27 "О внесенl{и изметlений в приказ f{елартамента образованLlя и

молодёrкной полрtтики Ханты-Мансийского авtономного округа - Югрыто 1 октября 2019 годаЛЪ
|276 "О сроках и N,{естах регистрациLI на участI,Iе в написании итогового соLIинения (лtзло;ttения) на

территории Ханты-Мансийсttсlго автоIIомного округа - IОl,ры в2019-2020 учебном году"
4. Приказ.Щепартапtеrrта образования и моJlодежной полиr,ики Хzrнты-Мансийского автонод,{I{ого

округа-Югры от 25.1 1.2019 NЪ 15З5 <Об утверждении мест llроведения и озIIакомJIения утlастЕIиков
с резуJrьтатаN,{и итогового сочинения (излоrкения), организации и обеспеLIеIJии проверки готовности
образовательt]ьiх организациI"] lI д,Iест провеllениr{ итогового сOLIиIIения (излоlttеiлtiя) в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре 4 деrtабря 2019 года>,

5. Приrсаз f]епартамента образоваЕIия и молодежной политики Ханr,ы-Мансийского автоноN4ного

округа-IОгры от 04.10.2019 N9 1287 кОб у,гверждении порядка проведения итогового соLIиF]ения

(излоlкения) на территории Ханты-Мансийсttсlго автоIIоN,{IIого округа-Югры в 2019-2020 у.-rебном
году).

6. Приказ {епарт,амента образования и молодеrlсной политики Хантьi-Магlсийсi(ого автоноNlного

округа-Югрь{ о,г 06.1].2019 J\Г9 14З8 <Об организации проведе[Iия итогового сочи}Iенияl (излоlitенлtя)

на территорлtи Ханты-Мансийского автономного оrсруга-Югры в 2019-2020 учебнолt году)
]. Приказ УправлеlIия образования и N,lолодежной политики от 29.11,2019 N9 994-од (О

подготовке и проведеFIлIрI итогового соLIинения (излолtения) 04 декабря 2019 года>.

N9

п/п
ФИО (полrrостью) Наи менование должFIости

при проведени[t итогового
соLIинения (излоrкения)

Личная подпись

работника

ИDеКТОD IIIКОЛЫ

2 Отвеr,ственный за проведение
итогового сочипениrI (изло>ttения)

a
_) техни.tеский специалист
4 Член lсоплиссии по проведению

итоговOго coLIиHeHI-{rI (изложения)
5 Члеtl комиссии l1o rIpoBepкe

итогового сочипения (излоrtения

6 Организатор вне аудитории



состав комиссии по

Гlрило;кение 2 к приказу
МКоУ <Уныоганская COIll ЛЪ1>

т 02.12.2019 Nb 247-од

проведениIо итогового соLIинения (из.ltоritения)

.i{q п/п ФИО (полностыо) Наименова}iI{е доJIж}lости
при проведении иl-огового сочиrIеF{L{'I

(излоlrtения)

1 Itнотиков Артёrl Петрович иDектоD школь1
2 Лунина Свет;ана Ивановна Ответс,гrзенньiй за проведение I.1тогового

соLIинения (излоrкения)
1
_) Кириленко Светлана

нtлколаевна
Технический специалrrст

4 Шорсlхова IIтобовь
Аltатольс,вна

Член комиссии по проведению итогового
соI-Iинения (из"потtения)

5 Крlлвоrшеева Jlюдп,tила
Аtlатольевна

LIлен комиссIiи по проведеirию итогового
сочиFIения (излоrкения)

6 кнотикова Анна Николаевна Член lсомиссии llo проведеFIиIо итогового
соLIи нения (излолселлия)

1 Фадеева Ирина Анатольевна Член tсомtиссиIt по проведениIо итогового
сочинения (изло>ltения)

8 Труфанова Вера
Александровна

Член комиссии по tlроведениrо итогового
изло)itения

о Сизова Наталья IOpbeBHa Член комиссии по проведению итогового
изложения

10 Леоненко Екатерина
Владимировна

Член комиссии по IIроведен}lю итогового
изложения

l1 Федорова Елена Алеtссеевна Организатор вне аудиторL{и
|2 ТопIм Юрий Готлибович Организатор B}Ie аудитории



Прилояtение 3 к приказу

МКоУ кУнъюганская COLLI Ns1>

от 02.1,2.2019 Ns 247-од

СоставкоМиссииПоПроВеркеиТоГоВоГосоЧинения(излоrкения)

Наименование должности 
l

при проведении итогового сочинения 
]

(излоlкения)

I{лен комиссии

член комиссии

Jф
п/п

ФИО (полностьtо)

1 Семенова Екатерина
Викторовна _

2

;J

Слободскова вера
Александровна

Черноколпакова Татьяна
зиновьевна


