
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОПЕКЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕМИЛУКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

21ноября 2014 года                                                                                       №  539  

 
г. Семилуки 

 

Об организации и проведении итогового  

сочинения (изложения) в муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждениях 

среднего общего образования района 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529, от 

05.08.2014 № 923), методическими материалами, подготовленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (письма от 

01.10.2014 № 02-651 и от 15.10.2014 № 02-674) и в целях организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2014/2015 учебном году 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Старшему инспектору отдела по образованию и опеке Новиковой Н.В.:  

1.1. Довести приказ  департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 23.10.2014г. № 1220 «Об утверждении порядка 

проведения итогового  сочинения (изложения) на территории Воронежской 

области  в 2014/2015 учебном году» до сведения директоров муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений среднего общего образования. 

1.2.  Обеспечить 03.12.2014г. организацию и контроль по вопросу проведения 

итогового  сочинения (изложения) в подведомственных школах района. 

1.3. Обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) по телефону: 2-35-74. 

1.4.  В день проведения 03.12.2014г. обеспечить техническую готовность 

образовательных организаций к проведению итогового сочинения 

(изложения). 

1.5. После проведения итогового сочинения (изложения) доставить в РЦОИ 

для последующего сканирования и обработки оригиналы бланков 

регистрации, бланков сочинения (изложения) обучающихся, выпускников 

прошлых лет, с внесенными в них результатами проверки, в соответствии с 

установленными сроками. 



1 .6 .  Организовать  ознакомление обучающихся, выпускников прошлых 

лет с результатами итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

установленными сроками. 

 

2. Директорам муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 

среднего общего образования района: 

2.1.    Довести до сведения педагогических коллективов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) приказ  департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 23.10.2014г. № 1220 

«Об утверждении порядка проведения итогового  сочинения (изложения) на 

территории Воронежской области  в 2014/2015 учебном году». 

2.2.  03.12. 2014г. в 10 – 00 часов организовать и провести итоговое сочинение 

(изложение) в соответствии с порядком проведения итогового  сочинения 

(изложения) на территории Воронежской области  в 2014/2015 учебном году, 

утвержденного приказом  департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 23.10.2014г. № 1220 «Об утверждении 

порядка проведения итогового  сочинения (изложения) на территории 

Воронежской области  в 2014/2015 учебном году». 

2.3.  Обеспечить исполнение требований «Методических рекомендации по 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования»,  на всех этапах проведения итогового  

сочинения (изложения). 

2.4. Утвердить список учащихся 11(12) классов - участников итогового  

сочинения (изложения). 

2.5. Произвести печать бланков для проведения итогового сочинения 

(изложения)  в п о д в е д о м с т в е н н ы х   образовательных организациях не 

позднее, чем за день до проведения итогового сочинения (изложения), с 

использованием ПО версии 8.03. 

2.6. После завершения проверки конверт(ы) с оригиналами бланков 

регистрации, бланков сочинения (изложения) обучающихся, выпускников 

прошлых лет, с внесенными в них результатами проверки, доставить в отдел 

по образованию и опеке муниципальному координатору Новиковой Н.В. в 

соответствии с установленными сроками. 

 

 

 

Руководитель отдела  

по образованию и опеке                                                                   И.В.Гуренко 

 
 


