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ПРИКАЗ 

 

«14» ноября   2017 г.                                                                                                      № 339-од 

село Малый Атлым 

 

Об организации приема заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 

в 2017-2018 учебном году 

На основании приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты - 

Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2017 № 1613 «Об утверждении сроков и 

перечня мест регистрации участников итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 

учебном году»,  Управления образования и молодѐжной политики № 851-од от 13.11.2017 

г. «Об организации приема заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) на 

территории Октябрьского района в 2017-2018 учебном году», с целью организации 

проведения итогового сочинения (изложения) в МКОУ «Малоатлымская СОШ» в 2017-

2018 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Греку Светлане Викторовне – заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 

1.1. Ознакомиться с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31. 10.2017 № 1613 «Об утверждении 

сроков и перечня мест регистрации участников итогового сочинения (изложения) в 2017- 

2018 учебном году». 

1.2. Организовать прием заявлений на участие в написании итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, правовыми актами 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, регламентирующими порядок проведения итогового сочинения (изложения) 

в 2017-2018 учебном году, в установленные сроки: 

- до 22 ноября 2017 года - для участия 6 декабря 2017 года; 

- до 24 января 2018 года - для участия 7 февраля 2018 года; 

- до 2 мая 2018 года - для участия 16 мая 2018 года. 

1.3. Обеспечить размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на 

участие в итоговом сочинении (изложении) на информационных стендах и официальном 

сайте общеобразовательной организации. 

1.4. Обеспечить информирование выпускников  11 класса, родителей (законных 

представителей), учителей о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                                        Директор школы:                        О.В. Афанасьева 
 

 

Исполнитель:  

заместитель директора  

по учебно- воспитательной работе 

Греку Светлана Викторовна 

8(34678)22485 

 

Рассылка 

Дело - 1экз. 

Учебная часть -1экз.  


