
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 

02.12.2019  1031 

 

«Об определении организационно-технической схемы проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории города Нефтеюганска 4 декабря 2019 

года» 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9.1. Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 09.01.2017 № 1400, письмом Минобрнауки РФ  

от 01.10.2015 № 02-448, методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, методическими рекомендациями по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) для участников итогового сочинения (изложения), 

методическими рекомендациями для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения), технический регламент проведения 

итогового сочинения (изложения), письмом Минобрнауки от 30.10.2015 № 02-

484, приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30.11.18 № 1582 «Об утверждении 

порядка о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 4 декабря 2019 года», приказами 

Департамента образования и молодежной политики города Нефтеюганска от 

03.12.19 № 891-п «О порядке проведения  итогового сочинения (изложения) в 

городе Нефтеюганске в 2019-2020 учебном году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Н.В. Крохалевой, заместителю директора по УВР, обеспечить 

своевременную подготовку к проведению итогового сочинения 4 декабря 2019 

года в соответствии с приказами Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.11.18 № 1582 



«Об утверждении порядка о проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 4 декабря 2019 

года». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                      Е.И. Суровцова 

 

 

 



Лист согласования 

к приказу МБОУ «СОШ № 7»  

«Об определении организационно-технической схемы проведения  

итогового сочинения (изложения) на территории города Нефтеюганска 

 4 декабря 2019 года» 

1.Визы: 
 

Заместитель директора по УВР  Зотова Н.В. 

 

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

Тел.27-63-93 

 

3.Примечание (замечания):
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