
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

« 29»   ноября   2016                                                                         №   _1201 

г. Сургут 

 

 

Об организации повторной проверки итогового сочинения (изложения) при 

повторном получении неудовлетворительного результата  

     

  В соответствии с п.9 Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего общего образования, ут-

вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 26.12.2013 № 1400, приказом Департамента образования и молодеж-

ной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.11.2016 № 

1755 «Об организации повторной проверки итогового сочинения (изложения) 

при повторном получении неудовлетворительного результата», с учетом ме-

тодических документов, рекомендуемых к использованию при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2016 – 2017 учебном году 

(письмо Рособрнадзора от 17.10.2016 № 10 - 764), в целях предотвращения 

конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания итогового со-

чинения (изложения) обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, при получении повторного неудовлетворитель-

ного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

1.1. Соблюдение Порядка проведения повторной проверки итогового 

сочинения (изложения), утвержденного пунктом 1.1. приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного окру-

га-Югры от 29.11.2016 № 1755. 

1.2. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности при осуществлении мероприятий, мероприятий, связанных с 

проведением повторной проверки итогового сочинения (изложения). 

1.3. Информирование участников итогового сочинения (изложения), 

их родителей (законных представителей), педагогической общественности о 

Порядке проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения), в 

том числе с использованием официального сайта общеобразовательной орга-

низации. 

2. Отделу общего образования (И.Н. Гаврикова) обеспечить координацию 

деятельности общеобразовательных организаций в период проведения по-

вторной проверки итогового сочинения (изложения). 

 3.  Информационному отделу (С.В. Жабский) обеспечить рассылку и раз-

мещение настоящего приказа на официальном сайте администрации Сургут-



ского района в разделе «Деятельность - Социокультурная сфера - Департамент 

образования и молодёжной политики – Итоговая аттестация – ЕГЭ 11» в тече-

ние трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управле-

ния общего образования Е.М. Удодову (до 31.12.2016 г.).  

 

Директор департамента                                                                   А.Н. Ниматов                                       

  

ВИЗЫ: 

 

 

Начальник управления               Е.М. Удодова 

 

Начальник отдела                                                                                               Н.И. Гаврикова 

 

Начальник отдела                 С.В. Жабский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Некрасова Н.А.,  526-051 


