
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-737-О /2018 

22.10.2018 

 

 

 

О проведения муниципального итогового сочинения (изложения)  

в образовательных организациях, реализующих программы среднего общего 

образования на территории Ханты-Мансийского района, в 2018 году  

 

Во исполнение Плана мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на территории 

Ханты-Мансийского района на 2018 год, в целях подготовки к проведению 

итогового сочинения (изложения),   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальное итоговое сочинение (изложение)  

в образовательных организациях, реализующих программы среднего общего 

образования на территории Ханты-Мансийского района, 14 ноября 2018 года в 

10.00 местного времени. 

2. Управлению общего образования (С.В. Дудова): 

2.1. Обеспечить образовательные организации бланками ответов  

и отчётными формами за сутки до начала муниципального итогового сочинения 

(изложения).  

2.2. Направить темы сочинений (изложений) в 09.45 часов в день проведения 

муниципального итогового сочинения (изложения)  по электронной почте. 

2.3. Подготовить анализ проведения муниципального итогового сочинения 

(изложения) в срок до 21.11.2018 года.  

2.4. Обеспечить рассылку настоящего приказа в общеобразовательные 

организации в срок до 19.10.2018 года. 



 

3. Руководителям образовательных организаций:  

3.1. Организовать проведение муниципального итогового сочинения 

(изложения) 14 ноября 2018 года согласно Методическим рекомендациям по 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования (далее – Методические рекомендации): 

3.1.1. Сформировать временные составы комиссий по проведению 

муниципального  итогового сочинения (изложения) и по проверке 

 и оцениванию муниципального итогового сочинения (изложения) из числа 

учителей-предметников образовательных организаций в срок  

не позднее 01.11 2018 года. 

3.1.2. За день до проведения муниципального итогового сочинения 

(изложения) провести проверку готовности образовательной организации  к 

проведению муниципального итогового сочинения (изложения) согласно пункту 

4.1. Методических рекомендаций. 

3.2. Возложить персональную ответственность за соблюдение 

инструктивных материалов на лиц, привлекаемых к проведению муниципального 

итогового сочинения (изложения). 

3.3. Создать в образовательных организациях условия  

по соблюдению санитарно-гигиенических требований, требований 

противопожарной безопасности. 

3.4. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности  

и информационной безопасности на всех этапах проведения муниципального 

итогового сочинения (изложения). 

3.5. Обеспечить проверку итогового сочинения (изложения) обучающихся в 

день проведения. 

3.6. Направить в отдел общего образования А.А. Сунцовой  в срок до  

17 ноября 2018 года: 

3.6.1. Сканированные копии работ обучающихся в формате tiff 

многостраничный. 

3.6.2.  Протокол проверки итогового сочинения (изложения). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   
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