
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 

15.01.2018 № 34 

 

О приеме заявлений на участие в написании итогового собеседования по 

русскому языку в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с п.9.1. Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400, приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

22.10.2018 № 1417 «О сроках проведения и местах регистрации участников 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году», приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 23.10.2018 № 1427 «О внесении изменений в 

приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14 января 2019 года № 5 «О 

сроках проведения итогового собеседования по русскому языку и порядке 

подачи и регистрации заявлений на участие в  итоговом собеседования по 

русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2018-2019 учебном году», приказом Департамента образования и 

молодежной политики города Нефтеюганска от 15.01.2019 № 29-п  «О местах 

регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку в городе Нефтеюганске в 2018-2019 учебном году», с целью организации 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Заместителю директора по УВР Н.В. Крохалевой: 

1.1.Довести до сведения учащихся, получающих основное общее 

образование и их родителей (законных представителей), педагогов, 

общественности приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 января 2019 года № 5 

«О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку и порядке 
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подачи и регистрации заявлений на участие в  итоговом собеседования по 

русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2018-2019 учебном году». 

1.2.Обеспечить прием заявлений на участие в написании итогового 

сочинения (изложения) от учащихся, получающих основное общее образование 

в соответствии с приложением к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14 

января 2019 года № 5 «О сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку и порядке подачи и регистрации заявлений на участие в  

итоговом собеседования по русскому языку на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году».  

2.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                   Е.И. Суровцова 



Лист согласования 

к приказу МБОУ «СОШ № 7»  

«О приеме заявлений на участие в написании итогового собеседования по 

русскому языку в 2018-2019 учебном году» 

 

1.Визы: 
 

Заместитель директора по УВР  Никитина Т.И. 

 

2.Проект разработан: заместителем директора по УВР Н.В. Крохалевой. 

Тел.27-63-93 

 

3.Примечание (замечания):



Лист ознакомления  

с проектом приказа МБОУ «СОШ № 7» от 15.01.2019 № 34 

«О приеме заявлений на участие в написании итогового собеседования по 

русскому языку в 2018-2019 учебном году» 

 
ФИО, педагогического 

работника 

Должность  Ознакомлен(а)/не 

ознакомлен(а) 

Подпись  Дата  

Идрисова Н.А. Классный руководитель 9 а 

класса, учитель 

   

Зотова Н.В. Классный руководитель 9 б 

класса, учитель 

   

 

 

 


