
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
до № 12-27-959/18 

от 28.11.2018 

lllilllllllllllllllllllllll 
Об организации проведения 
итогового сочинения (изложения) 
в 2018/19 учебном году 
в общеобразовательных учреждениях 
города, реализующих программы 
среднего общего образования 

В соответствии с пунктами 9, 14 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (далее - Порядок), приказами 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 06.11.2018 № 1484 «Об утверждении порядка 
проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», от 15.11.2018 № 1535 
«Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 
учебном году», от 15.11.2018 № 1537 «О формировании и ведении 
региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
в 2019 году» (далее - приказы Департамента), методическими документами, 
содержащими рекомендации по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году, направленные письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.10.2018 
№ 10-875 (методические рекомендации), с целью организации проведения 
итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отделу общего образования департамента образования Администрации 

города обеспечить: 
1.1. Сопровождение организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2018/19 учебном году в соответствии с Порядком, приказами 
Департамента, методическими рекомендациями, регламентирующими порядок 
проведения итогового сочинения (изложения). 

1.2. Направление в Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры оригиналов заявлений 
и списка персонального состава лиц, желающих получить статус 
общественного наблюдателя за ходом проведения итогового сочинения 
(изложения). 

1.3. Передачу сканированных проверенных бланков итогового 
сочинения (изложения) в Региональный центр обработки информации Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по защищенным каналам связи 
в установленные сроки. 

2. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-
методический центр» обеспечить: 

2.1. Техническое и методическое сопровождение проведения итогового 
сочинения (изложения) в общеобразовательных з^реждениях города в 
соответствии с Порядком, приказами Департамента, методическими 
рекомендациями, регламентирующими порядок проведения итогового 
сочинения (изложения). 

2.2. Предоставление аналитического отчета по результатам проверки 
итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году в отдел общего 
образования не позднее 17 декабря 2018 года. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования: 

3.1. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 2018/19 
учебном году в соответствии с Порядком, приказами Департамента, 
методическими рекомендациями, регламентирующими порядок проведения 
итогового сочинения (изложения), с соблюдение условий конфиденциальности 
и информационной безопасности на всех этапах проведения итогового 
сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году. 

3.2. Предоставить: 
3.2.1. В отдел общего образования департамента образования 

(кабинет 310): 
3.2.1.1. Акт технической готовности общеобразовательного учреждения 

к проведению итогового сочинения (изложения) согласно приложению 1 
приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 06.11.2018 № 1484 не позднее 
одного дня до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

3.2.1.2. Сканированные, проверенные бланки итогового сочинения 
(изложения) не позднее 12 декабря 2018 года для передачи в Региональный 



центр обработки информации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на электронном флеш-носителе. 

3.2.2. Аналитический отчет по результатам проверки итогового 
сочинения (изложения) в муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр» не позднее 12 декабря 2018 года. 

3.3. Обеспечить организацию образовательного процесса учащихся 1-10-х 
классов в соответствии с расписанием учебных занятий, определив режим 
работы образовательного учреждения в день проведения итогового сочинения 
(изложения) локальным актом. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

L / И.о. директора департамента И.П. Замятина 


