
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ      ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

15.11.2016 г.                                   № 999 

 

г. Грязи 

 

    

 

О проведении итогового сочинения  

(изложения) на территории Грязинского района 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,  письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.10.2016г. 

№10-764, приказом управления образования и науки Липецкой области от 01.10.2015 №1123 

«Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения), а также порядка и 

сроков его проверки на территории Липецкой области» (далее - Порядок), с целью 

своевременного информирования участников государственной итоговой аттестации и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Грязинского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 классов образовательных 

организаций, выпускников прошлых лет 7 декабря 2016 года. 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования 

 –Черновой Т.В., МБОУ СОШ с.Бутырки, Федерякину Д.Ю., МБОУ СОШ с.Б.Самовец, 

Бирюковой А.В.,  МБОУ СОШ с.Казинка; Никольскому А.А., МБОУ СОШ с.Карамышево; 

Калининой Л.В., МБОУ СОШ д.Кубань; Шептий Е.М., МБОУ СОШ с.Плеханово; Понитковой 

Ж.И., МБОУ СОШ п.свх.Прибытковский; Некрасову Э.А., МБОУ СОШ с.Сошки,; Сокольских 

Л.Н., МБОУ СОШ с.Ярлуково; Ананских А.М., МБОУ гимназия №3 г.Грязи; Брезицкой О.В., 

МБОУ СОШ №4 г.Грязи; Конопкину С.Б., МБОУ СОШ №5; Волкову В.Н., МБОУ СОШ №9 

г.Грязи; Шершневой О.В., МБОУ СОШ №10 г.Грязи; Бочарниковой Н.А., МБОУ СОШ №12 

г.Грязи: 

-обеспечить своевременное ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с данным приказом и Порядком проведения итогового сочинения (изложения); 

-провести регистрацию обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении), на 

основании поданных заявлений не позднее, чем за 2 недели до проведения итогового сочинения 

(изложения);  

-сформировать комиссию образовательной организации по проведению итогового сочинения  

(изложения) в соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения); 

-сформировать комиссию образовательной организации по проверке итогового сочинения 

(изложения); 



-организовать получение комплектов тем сочинений и текста изложения в период с 9.45 - 9.50 

часов на федеральных Интернет-ресурсах http://www.ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), rustest.ru 

-обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в подведомственных 

образовательных организациях; 

-обеспечить проверку сочинений (изложений) обучающихся экспертами, привлекаемых к 

проверке итогового сочинения (изложения), проверку завершить не позднее 13 декабря 2016 

года; 

-передать оригиналы бланков сочинений (изложений) в РЦОИ не позднее 14 декабря 2016 года; 

-обеспечить хранение копий бланков итогового сочинения (изложения) не менее месяца со дня 

проведения итогового сочинения (изложения). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования Синегаеву О.А. 

 

                       Начальник                                                        А.Ю.Васильева                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/

