
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся, 
завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования в учреждениях, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры, 1 декабря 2021 года

26.11.2021 10-П-1617

Ханты-Мансийск

В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (далее -  Минпросвещения России, Рособрнадзор) 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512, Порядком проведения итогового 
сочинения (изложения), в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
в 2021/2022 учебном году, утвержденным приказом Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 19 ноября 2021 года № 10-П-1560, приказами 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 3 ноября 2021 года № 10-П-1493 «О сроках, 
местах регистрации на участие в написании итогового сочинения 
(изложения) и местах проведения итогового сочинения (изложения) 
и ознакомления с результатами написания итогового сочинения 
(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в 2021/2022 учебном году», от 25 ноября 2021 года 
№ 10-П-1606 «Об организации проведения итогового сочинения
(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в 2021/2022 учебном году», Инструкцией по обеспечению 
санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении итогового 
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку,
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оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых 
с участием обучающихся, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 
периоде 2022 года, утвержденной приказом Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 15 ноября 2021 № 10-П-1529, учитывая методические документы, 
рекомендованные к использованию при организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, направленные письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 октября 
2021 года № 04-416, письмо автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Хаты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Институт развития образования» от 24 ноября 2021 года 
№ 10/42-Исх-887, в целях обеспечения организации проведения итогового 
сочинения (изложения) для обучающихся, завершающих освоение 
образовательных программ среднего общего образования, экстернов, 
1 декабря 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 1 декабря 2021 года итоговое сочинение (изложение) 
для обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 
среднего общего образования, экстернов на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

2. Утвердить:
2.1. Места печати и сканирования оригиналов регистрационных 

бланков и бланков записи участников итогового сочинения (изложения) 
1 декабря 2021 года (приложение 1).

2.2. Места проверки итогового сочинения (изложения) 1 декабря 
2021 года (приложение 2).

2.3. Персональный состав лиц, имеющих доступ к оригиналам 
бланков итогового сочинения (изложения) на бумажном носителе, 
аудиозаписям устных итоговых сочинений (изложений), текстам 
изложений, с соблюдением условий информационной безопасности 
1 декабря 2021 года (приложение 3).

2.4. Места хранения со списком лиц, ответственных за хранение 
и уничтожение оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) 
на бумажном носителе, аудиозаписей ответов и заданий устных итоговых 
сочинения (изложений), текстов для итогового изложения, с соблюдением 
условий информационной безопасности 1 декабря 2021 года 
(приложение 4).

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
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округа -  Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителям образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры профессионального образования 
(Л.Н. Керимуллова) обеспечить:

3.1. Определение организационно-технологических схем проведения 
итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года в соответствии 
с пунктом 1 настоящего приказа.

3.2. Утверждение состава общественных наблюдателей, 
с их распределением в места проведения итогового сочинения 
(изложения).

3.3. Своевременную готовность и проведение итогового сочинения 
(изложения) 1 декабря 2021 года в соответствии с пунктом 1 настоящего 
приказа.

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
(И.В. Сосновская, Г.К. Хидирлясов, С.А. Кириллов, 
А.В. Жуков, Н.Н. Брусенцева), обеспечить:

4.1. Определение организационно-технологических схем проведения 
итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 года в соответствии 
с пунктом 1 настоящего приказа.

4.2. Утверждение состава общественных наблюдателей, 
с их распределением в места проведения итогового сочинения
(изложения).

4.3. Своевременную готовность и проведение итогового сочинения 
(изложения) 1 декабря 2021 года в соответствии с пунктом 1 настоящего 
приказа.

5. Отделу организационной работы и защиты информации
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры обеспечить рассылку и размещение 
на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры настоящего приказа.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить
на заместителя директора Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

И.о. директора 
Департамента
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