
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАЗОВСКОГО  РАЙОНА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

П Р И К А З 

 
 

14.11.2016   года                                                                                                      № 676 

 

                                                                   

                                                                    п. Тазовский 

 
Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях Тазовского района  

в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2016-2017 учебном году, утвержденным приказом 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2016 года № 

1336 (далее – Порядок) в целях организации проведения итогового сочинения (изложения), 

в общеобразовательных организациях Тазовского района в 2016-2017 учебном году 

 

приказываю:  

 

1. Назначить муниципальным координатором проведения итогового сочинения 

(изложения) в муниципальном образовании Тазовский район в 2016-2017 учебном году 

Шахтарину Татьяну Викторовну, главного специалиста отдела общего образования 

Департамента образования Администрации Тазовского района.  

2. Муниципальному координатору проведения итогового сочинения (изложения) 

организовать мероприятия по обеспечению и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2016-2017 учебном году. 

Срок исполнения: 07.12.2016; 01.02.2017; 03.05.2017. 

3. Отделу мониторинга качества образования Департамента образования Администрации 

Тазовского района (Гайдаренко Н.А.) организовать работу по сбору документации 

участников итогового сочинения (изложения); 

Срок исполнения: до 15.11.2016 года. 

4. Отделу информационного обеспечения МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО муниципальной 

системы образования» (Дубровин И.А.) внести в базу РИС информацию об участниках 

итогового сочинения (изложения). 

Срок исполнения: до 16.11.2016 года. 

5. Утвердить: 

5.1.  состав муниципальной комиссии по организации проведения итогового сочинения 

(изложении) в общеобразовательных организациях Тазовского района в 2016-2017 

учебном году (приложение 1); 



5.2. состав муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

(приложение 2); 

5.3. места регистрации и проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 

текущего года (приложение 3); 

5.4. места регистрации и проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 

прошлых лет (приложение 4); 

5.5. места расположения пунктов первичной обработки информации при проведении 

итогового сочинения (изложения) (приложение 5). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций (Борисова О.Н., Зятев И.А., Кайль 

А.П., Севастеева О.А.), и.о. директора МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования (Логвинова С.А.): 

6.1. довести настоящий приказ до сведения педагогических работников; 

6.2. ознакомить ответственных лиц с настоящим приказом под роспись; 

6.3. предоставить сведения в Департамент образования Администрации Тазовского 

района об участниках итогового сочинения (изложения) для внесения в РИС; 

Срок исполнения: до 15.11.2016. 

6.4. утвердить институциональные комиссии по организации и проверке итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Порядка; 

Срок исполнения: до 18.11.2016. 

6.5. обеспечить: 

6.5.1.информирование участников итогового сочинения и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения); 

6.5.2. размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций о порядке, 

сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения) и порядке 

информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 

Срок исполнения: до 15.11.2016 года. 

6.5.3. проведение итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных 

организациях в соответствии с Порядком и методическими рекомендациями 

Рособрнадзора; 

Срок исполнения: 07.12.2016; 01.02.2017; 03.05.2017. 

6.5.4. соблюдение в местах итогового сочинения (изложения) санитарно-гигиенических 

требований, требований противопожарной безопасности, требований информационной 

безопасности, условий организации и проведения итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья; 

Срок исполнения: 07.12.2016; 01.02.2017; 03.05.2017 

 6.5.5. техническую готовность образовательной организации к проведению итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Технического регламента 

проведения итогового сочинения (изложения); 

6.5.6. условия конфиденциальности и информационной безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения); 

6.5.7. проверку итоговых сочинений (изложений) институциональными комиссиями с 

правом привлечения муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения);  

Срок исполнения: в течение 5 дней со дня проведения сочинения (изложения). 

6.5.8. наличие в аудиториях орфографических словарей для участников итогового 

сочинения, орфографических и толковых словарей - для участников итогового 

изложения. 

6.5.9. выделить в местах проведения итогового сочинения (изложения) помещение для 

технического специалиста, оборудованное телефонной связью, принтером, техническим 



оборудованием для проведения сканирования, копирования, персональным 

компьютером с необходимым программным обеспечением, для получения комплектов 

тем итогового сочинения (текстов изложений) через специализированный портал. 

6.6. хранение бумажных оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в местах, 

исключающих доступ к ним посторонних лиц. 

Срок исполнения: в течение 5 лет. 

7. Школьным координаторам проведения итогового сочинения (изложения): 

7.1 ознакомить под роспись членов институциональных комиссий по организации 

итогового сочинения (изложения), проверке итогового сочинения (изложения), 

технических специалистов с методическими рекомендациями Рособрнадзора и 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ямало-Ненецком автономном 

округе в 2016-2017 учебном году;  

Срок исполнения: до 20 ноября 2016 года. 

7.2. Информацию о проделанной работе предоставить в отдел общего образования 

Департамента образования Администрации Тазовского района.  

Срок исполнения: до 29 ноября 2016 года. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Департамента, начальника Управления общего, дошкольного, дополнительного 

образования Департамента образования Администрации Тазовского района Чичурко В.В. 

 

 

Начальник Департамента образования  

Администрации Тазовского района                                                 В.А. Куцуров   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Викторовна Шахтарина 

2 21 62 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента образования  

Администрации Тазовского района  

 от 14 ноября 2016 года № 676 

 

 

                                  СОСТАВ  

муниципальной комиссии по организации проведения итогового сочинения (изложении) в 

общеобразовательных организациях Тазовского района в 2016-2017 учебном году 

 

1. Чичурко В.В., заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего, 

дошкольного, дополнительного образования Департамента образования Администрации 

Тазовского района; 

2. Гайдаренко Н.А., начальник отдела мониторинга качества образования Департамента 

образования Администрации Тазовского района; 

3. Шахтарина Т.В., главный специалист отдела общего образования Департамента 

образования Администрации Тазовского района, муниципальный координатор ЕГЭ; 

4. Коротеев А.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа; 

5. Косенко И.Ф., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Газ-

Салинская средняя общеобразовательная школа; 

6. Кукина С.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ 

Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования; 

7. Новиков А.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ 

Тазовская школа-интернат среднего общего образования; 

8. Соловьева И.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ 

Гыданская школа-интернат среднего имени Н.И. Яптунай общего образования. 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента образования  

Администрации Тазовского района  

 от 14 ноября 2016 года № 676 

 

 

                                  СОСТАВ  

муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложении) в 

общеобразовательных организациях Тазовского района в 2016-2017 учебном году 

 

1. Самтыкова М.В., специалист отдела общего образования Департамента образования 

Администрации Тазовского района; 

2. Плешкова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа; 

3. Полудницына Э.А., учитель русского языка и литературы МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего общего образования; 

4. Низамова Л.И., учитель русского языка и литературы МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента образования  

Администрации Тазовского района  

 от 14 ноября 2016 года № 676 

 
Места 

регистрации и проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 

текущего года 

 

№ п/п Наименование ОО Адрес  

1 МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа  

629350, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, пгт. Тазовский, ул. 

Заполярная, д.9 

2 МКОУ Антипаютинская 

школа-интернат среднего 

общего образования  

629371, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский 

район, село Антипаюта, улица Советская, 

дом 21 

3 МКОУ Газ-Салинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

629365, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тазовский район, с. Газ-

Сале, ул. Молодѐжная, д.9 

4 МКОУ Гыданская школа-

интернат среднего общего 

образования имени Н.И. 

Яптунай 

629372, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский 

район, село Гыда, микрорайон Школьный, 

дом 1 

5 МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего общего 

образования  

629350, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, п. Тазовский, улица 

Кирова, дом 12 

 

 



Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента образования  

Администрации Тазовского района  

 от 14 ноября 2016 года № 676 

 
Место 

регистрации выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении 

(изложении): 

 

Департамент образования Администрации Тазовского района, отдел мониторинга 

качества образования, каб. №16, тел. 8(34940) 2 10 08. 

Адрес: ул. Пиеттомина, д. 23, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

629350 

Места 

проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет: 

 
№ п/п Наименование ОО Адрес  

1 МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа  

629350, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, пгт. Тазовский, 

ул. Заполярная, д.9 

2 МКОУ Антипаютинская школа-

интернат среднего общего 

образования  

629371, Российская Федерация, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, село Антипаюта, 

улица Советская, дом 21 

3 МКОУ Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени 

Н.И. Яптунай 

629372, Российская Федерация, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, село Гыда, 

микрорайон Школьный, дом 1 

 



Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента образования  

Администрации Тазовского района  

 от 14 ноября 2016 года № 676 

 

Места  

расположения пунктов первичной обработки информации при проведении итогового 

сочинения (изложения) 

 

№ п/п Наименование ОО Адрес  

1 МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа  

629350, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, пгт. Тазовский, ул. 

Заполярная, д.9 

2 МКОУ Антипаютинская школа-

интернат среднего общего 

образования  

629371, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский 

район, село Антипаюта, улица 

Советская, дом 21 

3 МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

629365, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тазовский район, с. 

Газ-Сале, 

ул. Молодѐжная, д.9 

4 МКОУ Гыданская школа-

интернат среднего общего 

образования имени Н.И. 

Яптунай 

629372, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский 

район, село Гыда, микрорайон 

Школьный, дом 1 

5 МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего общего 

образования  

629350, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тазовский район, п. 

Тазовский, улица Кирова, дом 12 

 


