
Подготовил: заместитель директора по УВР Минаева Елена Алексеевна, тел 2-03-13 

 

 

Муниципальное образование городской округ город Лангепас 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 

 

ПРИКАЗ 
от  «24»  октября  2019 г.                                                                                              № 547 

 
О проведении итогового сочинения (изложения) в Лангепасском городском муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6» в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с приказами  Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 04.10.2019 г. № 1287 «Об 

утверждении порядка проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

ХМАО-Югры в 2019-2020 учебном году», приказа Департамента образования и 

молодёжной политики администрации г. Лангепаса от 18.10.2019 г. № 397 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории муниципального образования городской 

округ город Лангепас  в 2019-2020 учебном году»,  в целях  соблюдения условий допуска 

обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за проведение итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 классов ЛГ МАОУ «Гимназия №6» заместителя директора по 

УВР Е.А. Минаеву. 

2. Заместителю директора по УВР Е.А. Минаевой обеспечить: 

2.1. проведение итогового сочинения (изложения) 04.12.2019 г. в соответствии с 

нормативно- правовыми, иными правовыми актами Министерства 

просвещения и науки, Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамента образования и 

молодёжной политики администрации г. Лангепаса, согласно методическим 

рекомендациям, Порядку, Техническому обеспечению, регламентирующему 

проведение итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году; 

2.2. соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности 

на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 

учебном году. 
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3. Заместителю директора по АХЧ Р.И. Фасаховой обеспечить создание условий по 

соблюдению санитарно-гигиенических требований. 

4. Заместителю директора по безопасности В.Д. Дорофееву обеспечить соблюдение 

требований противопожарной безопасности. 

5. Заместителю директора по ИТ В.И. Терещенко разместить настоящий приказ на 

официальном сайте ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Е.А. Минаеву. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                             Н. Н. Девятова 

 
С приказом ознакомлен: 

 

Е.А. Минаева___________________ 

Р.И. Фасахова ___________________ 

В.Д. Дорофеев___________________ 

В.И. Терещенко__________________ 

 

 

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (выявлены, не выявлены) 

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ______________ И. А. Ильина 

 

«____»________________2019 г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


