
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-823-О /2018 

27.11.2018 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

Об организации повторной проверки итогового сочинения 

при повторном получении неудовлетворительного результата 

 и перепроверке отдельных сочинений по итогам проведения 

 итогового сочинения 

 
На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2018 №1536 «Об 

организации повторной проверки итогового сочинения (изложения) при повторном 

получении неудовлетворительного результата и перепроверке отдельных сочинений 

(изложений) по итогам проведения итогового сочинения (изложения)», в целях 

предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 

итогового сочинения (изложения) обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования, при получении повторного 

неудовлетворительного результата («незачет»), за итоговое сочинение(изложение) в 

2018-2019 учебном году, а также в целях проведения перепроверки отдельных 

сочинений (изложений) по итогам проведения итогового сочинения (изложения), 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования (Т.С. Замятина): 

1.1.  Довести приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 15.11.2017 №1536 «Об организации 

повторной проверки итогового сочинения (изложения) при повторном получении 



 

неудовлетворительного результата и перепроверке отдельных сочинений (изложений) 

по итогам проведения итогового сочинения (изложения)» до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций в трёхдневный срок со дня получения настоящего 

приказа. 

1.2. Обеспечить: 

1.2.1. Соблюдение Порядка проведения повторной проверки итогового 

сочинения (изложения) при получении повторного неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое сочинение, в части касающейся. 

1.2.2. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности при осуществлении мероприятий, связанных с проведением повторной 

проверки итогового сочинения (изложения), а также с проведением перепроверки 

отдельных сочинений (изложений) по итогам проведения итогового сочинения 

(изложения). 

1.2.3. Назначить лицом, ответственным за прием заявлений на проведение 

повторной проверки итогового сочинения (изложения), начальника управления общего 

образования С.В. Дудову.  

1.2.4. Определить способ приема заявлений участников итогового сочинения 

(изложения): в электронном виде на E-mail: dsv-edu@hmrn.ru. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить соблюдение 

Порядка проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения) при 

получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 

сочинение (изложение), в части касающейся. 

3. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций 

персональную ответственность за: 

3.1.  Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности при осуществлении мероприятий, связанных с проведением повторной 

проверки итогового сочинения (изложения), а также с проведением перепроверки 

отдельных сочинений (изложений) по итогам проведения итогового сочинения 

(изложения). 

3.2. Информирование участников итогового сочинения (изложения), их 

родителей (законных представителей), педагогической общественности о Порядке 

проведения повторной проверки, а также с результатами перепроверки отдельных 

сочинений (изложений). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

                 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
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