
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа поселка Домново 
238404, Россия, Калининградская область, Правдинский район, п.Домново,                       

ул. Иркутско–Пинской дивизии, д. 5 тел/факс (840157) 7-41-32, domnovo07@inbox.ru 
 

П Р И К А З  

01 ноября  2016 г.                                   № 540 
 

Об организации и проведении  итогового сочинения (изложения)  

в 2016-2017 учебном году  

                                                                                                                                                   

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (в редакции от 05.08.2014 года № 

923),  приказа Министерства образования Калининградской области  от 

07.10.2016 г № 1089/1 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11(12) классов на 

территории в Калининградской области в 2016-2017  учебном году», на 

основании приказа № 258 от  07.11.2016 года  «Об организации и проведении  

итогового сочинения (изложения) на территории  муниципального                                                                              

образования «Правдинский городской округ»                                                                          

в 2016-2017 учебном году  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) 07 декабря 

2016 года. 

2. Установить, что: 

2.1. Итоговое сочинение (изложение) начинается: в 10.00. Время, 

отведенное для написания сочинения (изложения), составляет 235 

минут; 

2.2. Время, выделенное на подготовительные мероприятия (проведение 

инструктажа участников итогового сочинения (изложения), вскрытие 

специальных пакетов, заполнение области регистрации бланков) , в 

продолжительность итогового сочинения (изложения) не включается. 

3. Образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего общего образования   обеспечивают: 

-   формирование и ведение сведений о проведении итогового сочинения 

(изложения) в РИС ГИА обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования; 

      -  предоставление сведений в управление образования об обучающихся, 

сдающих итоговое сочинение (изложение) для предоставления их в РЦОИ 

для внесения в РИС ГИА не позднее, чем за 2 недели до проведения 

итогового сочинения (изложени), ответственная Батулова Л.В.; 
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      -  провести информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о 

времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения) – 18 ноября 2016 года в 13.00 часов; 

      -    создать комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) и 

обеспечить подготовку членов комиссии 

            Кошелева О.А. – председатель комиссии 

            Рыбакова А.В. – педагог организатор 

            Баркова О.К. – педагог дежурный по этажу 

            Батулова Л.В. – технический специалист 

      -   отбор и подготовку экспертов, привлекаемых к проведению проверки 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями, 

Рособрнадзором – Благушина Т.И., Тупейко Е.В.; 

      - проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

требованиями, установленными Рособрнадзором – кабинет информатики; 

      -   техническую поддержку проведения итогового сочинения (изложения), 

в том числе в соответствии с требованиями Технического регламента 

проведения итогового сочинения (изложения); 

      - получение комплекта тем итогового сочинения (изложения) на 

открытых ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в день проведения за 15 минут до начала проведения итогового 

сочинения (изложения); 

      - обучающихся, выпускников прошлых лет орфографическими словарями 

при проведении итогового сочинения; 

      - копирование регистрационных бланков и бланков ответов итогового 

сочинения (изложения)  после  завершения для проведения последующей 

проверки; 

      -  передачу оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) и их 

копий в управление образования после завершения итогового сочинения 

(изложения) в день его проведения; 

      - ознакомление обучающихся с результатами итогового сочинения 

(изложения) в сроки, установленные Министерством образования 

Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кошелеву О.А. 

 

 

 
 

 


