
Городекой округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

О порядке проведения итогового сочинения (изложения) 
в городе Ханты-Мансийске в 2020-2021 учебном году

о т ^  / / ,  2020г. № 66?
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10.11.2020г. 
№ 10-П-1668 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2020-2021 
учебном году» (далее -  приказ Департамента образования Югры от 
10.11.2020г. № 10-П-1668), в целях обеспечения проведения итогового 
сочинения (изложения) в городе Ханты-Мансийске, в качестве процедуры 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2021 году и для 
использования его результатов при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по общему образованию Департамента образования 
(Сычугова З.Р.) довести до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., 
Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., 
Шишкина Р.И.) приказ Департамента образования Югры от 
30.10.2020г. № 10-П-1668;

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Пуртова 
Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., 
Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.) обеспечить:

2.1. подготовку выпускников, осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования в 2020-2021 учебном году, к 
прохождению процедур итогового сочинения (изложения), с учетом 
сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки;



2.2. проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с 
нормативными правовыми актами, иными правовыми актами и 
инструктивно-методическими документами Министерства просвещения 
Российской Федераций, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, согласно Методическим 
рекомендациям Рособрнадзора, порядком проведения итогового сочинения 
(изложения) в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре в 2020 - 
2021 учебном году и требованиями к программно-аппаратному 
обеспечению и материально-техническому оснащению при подготовке и 
проведении итогового сочинения (изложения) в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2020 - 2021 учебном году утвержденными 
пунктом 1 приказа Департамента образования Югры от 10.11.2020г. № 10- 
П-1668, регламентирующими проведение итогового сочинения(изложения) 
в 2020 - 2021 учебном году;

2.3. соблюдение условий конфиденциальности и информационной 
безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения (изложения) 
в 2020 - 2021 учебном году;

2.4. создание в местах проведения итогового сочинения (изложения) 
(аудитории, классы) условий по соблюдению санитарно-гигиенических и 
санитарно-эпидемиологических требований, требований противопожарной 
безопасности, условий организации и проведения итогового сочинения 
(изложения) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, (инвалидов) с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на 
руководителей общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов 
А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 
Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.), отдел по общему 
образованию Департамента образования (Сычугова З.Р.).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента образования Кармазину Н.И.

Директор Ю.М. Личкун


