
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 10 » ноября 2         022 г.  № 889-од 
 

пгт. Октябрьское 

 

О сроках, местах регистрации на участие в написании итогового сочинения 

(изложения) и местах проведения итогового сочинения (изложения) и 

ознакомления с результатами написания итогового сочинения (изложения) на 

территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 07.10.2022 № 10-П-2153 «О сроках, местах 

регистрации на участие в написании итогового сочинения (изложения) и местах 

проведения итогового сочинения (изложения) и ознакомления с результатами 

написания итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022/2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций (Федоренко О.М., 

Басаргина С.В., Щенникова С.А., Чернышова Н.С., Хургунова С.Я., Афанасьева О.В., 

Воробьев В.А., Есина М.А., Ткач Е.Н., Енин М.Н., Енина Е.В., Мананников Е.В., 

Кнотиков А.П., Каратаева О.А., Коржов С.А.): 

1.1 Ознакомиться с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.10.2022 № 10-П-2153                         

«О сроках, местах регистрации на участие в написании итогового сочинения 

(изложения) и местах проведения итогового сочинения (изложения) и ознакомления             

с результатами написания итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022/2023 учебном году» (далее - Приказ), 

настоящим приказом. 

1.2 Довести Приказ, настоящий приказ до сведения обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ среднего общего образования, их 

родителей (законных представителей), педагогов, общественности не позднее                                

14 ноября 2022 года.  

1.3 Организовать прием заявлений на участие в написании итогового 

сочинения (изложения), руководствуясь федеральными нормативными правовыми 

актами, инструктивно-методическими материалами, приказами Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, регулирующими 

порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году,                                     

не позднее: 

- 22 ноября 2022 года – для участия 7 декабря 2022 года; 

- 17 января 2023 года – для участия 1 февраля 2023 года; 

- 18 апреля 2023 года – для участия 3 мая 2023 года. 

2. Использовать при подаче заявления на участие в написании итогового 

сочинения (изложения): 

2.1 Форму заявления на участие в написании итогового сочинения (изложения) 
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обучающихся 11(12)-х классов образовательных организаций, экстернов - приложение                         

№ 1 к Приказу. 

2.2 Форму заявления на участие в написании итогового сочинения выпускников 

прошлых лет, иных граждан, участвующих в написании итогового сочинения 

(изложения) для использования результатов итогового сочинения при приеме                               

на обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные 

организации высшего образования - приложение № 2 к Приказу. 

2.3 Форму согласия на обработку персональных данных, прилагаемого                                  

к заявлению на участие в написании итогового сочинения (изложения) - приложение                                                 

№ 3 к Приказу. 

2.4 Памятку о порядке проведения итогового сочинения (изложения)                                  

для ознакомления под подпись обучающихся (участников) и их родителей (законных 

представителей) - приложение № 4 к Приказу. 

3. контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника  

Управления образования и молодежной 

политики администрации  

Октябрьского района                                                                              С.Н. Габдулисманова 
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