
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 

25.11.2019  1000 

 

Об уничтожении бумажных оригиналов (копий) бланков итогового сочинения 

за 2018-2019 учебный год 

 

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», на основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.10.2019 № 1287 

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

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2019-2020 

учебном году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить форму акта об уничтожении бумажных оригиналов (копий) 

бланков итогового сочинения (приложению 1). 

2.Утвердить комиссию по уничтожению бумажных оригиналов (копий) 

бланков итогового сочинения (приложению 2). 

3.Председателю комиссии по уничтожению бумажных оригиналов 

(копий) бланков итогового сочинения предоставить акт в срок до 30.11.2019. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                         Суровцова Е.И. 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа МБОУ «СОШ № 7» от 25.11.2019 № 1000 

«Об уничтожении бумажных оригиналов (копий)  

бланков итогового сочинения за 2019-2020 учебный год» 

 

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):



Приложение 1 

к приказу от 25.11.2019 № 1000 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №7» 

________ Е.И. Суровцова 

«____» _______2019 г. 

Акт  

Об уничтожении (утилизации) материалов итогового сочинения по русскому 

языку по образовательным программам основного общего образования в 2019 

год  в ОО, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 
(полное наименование ОО) 

 

На основании Инструкции по организации приема – выдачи, доставки, 

учета, хранения и уничтожения экзаменационных материалов при проведении 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2019 году утверждённой приказом ДО 

и МП ХМАО – Югры № 350 от «15» марта 2019 года. 

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Суровцова Елена Ивановна; 

Члены комиссии (не менее 3-х) 

Крохалева Наталья Викторовна – заместитель директора; 

Шагиев Данис Рафисофич – педагог –организатор; 

Кораблева Марина Александровна – учитель русского языка и литературы. 

 Отобрала к уничтожению (утилизации) экзаменационные материалы 

итогового сочинения по русскому языку по образовательным программам 

среднего общего образования. 

 

№ Перечень Количество 

1 Бланки регистрации итогового сочинения  15 

2 Бланки записи итогового сочинения  15 

3 Копии бланков регистрации итогового сочинения и бланков 

записи участников итогового сочинения 

62 

3 Дополнительные бланки записи ответов участников 

итогового сочинения 

6 

5 Формы итогового сочинения (ИС-1, ИС-02, ИС-04, ИС-05, 

ИС-06, ИС-07, ИС-08, Ис-09) 

10 



6 Ведомости учета проведения ИС в аудитории 6 

7 Акты общественного наблюдения за проведением итогового 

сочинения 

3 

 

Комиссией были созданы все необходимые условия по соблюдению 

режима конфиденциальности и информационной безопасности при 

уничтожении. 

Председатель комиссии   _______________/_____________________ 

Члены комиссии               _______________/_____________________ 

                                           _______________/_____________________ 

                                           _______________/_____________________ 



Приложение 2 

к приказу от 25.11.2019 № 1000 

 

Состав комиссии по уничтожению бумажных оригиналов (копий) бланков 

итогового сочинения 

Председатель комиссии: Крохалева Наталья Викторовна, заместитель 

директора по УВР. 

Члены комиссии: Крохалева Наталья Викторовна – заместитель директора; 

Шагиев Данис Рафисофич – педагог –организатор; 

Кораблева Марина Александровна – учитель русского языка и литературы. 



Лист ознакомления 

к проекту приказа МБОУ «СОШ № 7» от 25.11.2019 № 1000 

 «Об уничтожении бумажных оригиналов (копий) бланков итогового сочинения 

за 2019-2020 учебный год» 

 
ФИО, 

педагогического 

работника 

Должность  Ознакомлен(а)/не 

ознакомлен(а) 

Подпись  Дата  

Шагиев Д.Р. педагог-организатор    
Кораблева М.А. учитель    

 


