
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 

ПРИКАЗ 

         03.11.2016                                                                                                   № 1336 

 

г. Салехард 
 

Об утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) 

 в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 -2017 учебном году 

  

В соответствии с п. 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, в целях 

соблюдения условий допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 2016-2017 учебном году (далее – Порядок). 

2. Отделу государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в 

сфере образования (Вилль А.А.) организовать мероприятия по обеспечению и проведению 

итогового сочинения (изложения) в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016-2017 учебном 

году. 

Срок исполнения: 07.12.2016; 01.02.2017; 03.05.2017. 

3. Назначить координатором итогового сочинения (изложения) в Ямало-Ненецком 

автономном округе Головко Светлану Валерьевну, заместителя начальника отдела 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

4. Государственному казѐнному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Региональный центр оценки качества образования» (Котенѐва О.И.) обеспечить работу 

регионального центра обработки информации Ямало-Ненецкого автономного округа в 

соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора и вышеназванным Порядком. 

Срок исполнения: постоянно. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования:  

5.1. Довести данный приказ до сведения подведомственных общеобразовательных 

организаций. 

Срок исполнения: 10.11.2016 года. 

5.2.  Направить в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа для 

утверждения предложения по определению мест проведения итогового сочинения (изложения) для 

выпускников прошлых лет.  

Срок исполнения: 13.11.2016 года. 

5.3.  Обеспечить: 

5.3.1. проведение итогового сочинения (изложения) с соблюдением вышеназванного 

Порядка и условий конфиденциальности и информационной безопасности.  

 

 



Срок исполнения: 07.12.2016; 01.02.2017; 03.05.2017. 

5.3.2. соблюдение в местах проведения итогового сочинения (изложения) 

санитарно-гигиенических требований, требований противопожарной безопасности, условий 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов с учѐтом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Срок исполнения: 07.12.2016; 01.02.2017; 03.05.2017. 

5.3.3. размещение на сайтах организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, информацию о порядке проведения итогового сочинения (изложения), о сроках и 

местах регистрации для участия в написании итогового сочинения, о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения). 

Срок исполнения: 10.11.2016 года. 

5.3.4. информирование обучающихся, выпускников прошлых лет о местах и порядке 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Срок исполнения: до 17.11.2016. 

5.3.5. личный контроль за организацией и проведением проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Срок исполнения: 07.12.2016; 01.02.2017; 03.05.2017. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя 

директора - начальника управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Бойченко С.А. 

 

 

Директор департамента                                                                          М.В. Кравец 


