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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «30» октября 2015 г.  № 360   

 

Об исполнении требований положения о проведении итогового сочинения (изложения) 

 в 2015-2016 учебном году, утвержденного приказом Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

от 29.10.2015 №1472 

 

 Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 29.10.2015 №1472 «Об утверждении положения о 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году», с целью 

обеспечения своевременной качественной подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2015-2016 учебном году, соблюдения условий допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, приказываю: 

 1. Отделу общего образования управления образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса (О.Д.Павлова) обеспечить: 

1.1. Доведение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2015 №1472 «Об утверждении положения 

о проведении итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году» до сведения 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений в срок до конца дня 

03.11.2015. 

1.2. Организацию на муниципальном уровне подготовку и проведение итогового 

сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году в соответствии с нормативными правовыми 

и инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 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 2015-2016 учебном году. 

1.3. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности на 

всех этапах подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном 

году. 

1.4. Создание условий в местах проведения итогового сочинения (изложения) в 2015-

2016 учебном году по соблюдению санитарно-гигиенических требований, 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 обучающихся. 

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города Лангепаса 

Н.В.Шахматовой, Е.В.Окуневой, Н.А.Яковлевой, Т.А.Панферовой, А.Г.Сизиковой, 

Е.Н.Герасименко: 

2.1. Обеспечить в образовательном учреждении своевременную качественную 

подготовку и проведение итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году в 

соответствии с нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору 
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в сфере образования и науки, Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, регламентирующими порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году. 

2.2. Организовать соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 

учебном году. 

2.3. Создать в образовательном учреждении все условия для проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

требованиями противопожарной безопасности, требованиями, предъявляемыми к организации 

и проведению итогового сочинения (изложения) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся. 

3. Лангепасскому городскому муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Информационно-методический образовательный центр» 

(В.П.Бабиков) обеспечить размещение настоящего приказа на образовательном портале в 

разделе «Государственная итоговая аттестация». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса Г.М.Бокаш.  
 

 

 

Начальник управления образования  

и молодежной политики 

администрации города Лангепаса      

  

 

А.В.Милкин 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Исполнитель: 
Специалист-эксперт  отдела общего образования 

управления образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса 
Яровая Антонина Александровна  

30 октября  2015  год 

Телефон: 8(34669) 2-07-14 

К рассылке: Г.М.Бокаш, А.А.Яровая, все ООУ, ИМОЦ. 
 

 

 


