
Муниципальное казенное учреждение 
«Мирнинское   районное   управление   образования» 

 
П Р И К А З 

 
 
  « 11 »  октября  2016г                 № 672   

г. Мирный 
 
О проведении итогового сочинения 
(изложения) как условие допуска  
к государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам  
среднего общего образования  
на территории Мирнинского района 
в 2016-2017 учебном году 
 
        В соответствии п. 9.1 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утверждённого Приказом 
Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400, приказом МКУ «МРУО» от 05 октября 
2016 г.№ 644 «Об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении) на территории Мирнинского района   в 2016-2017 учебном году»  
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1 ОООиМ (Соловьева И.Х.): 
 1.1.осуществлять контроль за подготовкой и проведением итогового сочинения 
(изложения) в ОО Мирнинского района; 
1.2.обеспечить внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС     
       до 20 ноября 2016 г. 
 1.3. составить технологическую схему проведения  итогового сочинения (изложения) в   
       районе в срок до 10.11.2016 г.; 
1.4. провести инструктаж с ответственными за проведение итогового сочинения 
(изложения) в ОО до 30.11.2016 г.; 
1.5. обеспечить информирование населения через средства массовой информации; 
1.6.обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при получении, 
хранении, передаче и доставке материалов из РЦОИ в здании МРУО, из МРУО в места 
проведения итогового сочинения (изложения) и обратно на всех этапах проведения 
итогового сочинения (изложения); 
 1.7 создать муниципальную комиссию по проверке итогового сочинения (изложения) с 
привлечением независимых экспертов и   обеспечить проверку и оценивание итогового 
сочинения (изложения) выпускников, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования,  в   установленные сроки;  
1.8.  создать муниципальную конфликтную комиссию и координировать её работу.  
1.9. обеспечить  хранение оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МКУ 
«МРУО» и их уничтожение через 6 месяцев; 
1.10.обеспечить отправку сканированных оригиналов бланков итогового сочинения  
(изложения) участников с внесёнными в них результатами проверки по критериям 
оценивания и оценки («зачёт» / «незачёт»)  в РЦОИ. 
2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1.обеспечить организацию и проведение итогового сочинения в соответствии п. 9.1 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, методическими рекомендациями по 
подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); 



2.2.обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований 
противопожарной безопасности, условий организации и проведения итогового сочинения 
(изложения) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья обучающихся; 
2.3.обеспечить копирование оригиналов бланков сочинения (изложения) участников и 
доставку копий и оригиналов работ из ОО в МКУ «МРУО» в день проведения итогового 
сочинения (изложения); 
2.4.провести системную работу среди выпускников 11 классов по ознакомлению и 
изучению нормативных документов для участников итогового сочинения (изложения); 
2.5.провести разъяснительную работу среди родительской общественности через 
поведение родительских собраний, размещение информации на сайте ОО, оформление 
информационного стенда; 
2.6. скорректировать режим работы образовательной организации на  07.12.2016 г.; 
2.7. в срок до 06.12.2016 г. провести проверку готовности  ОО к проведению итогового 
сочинения( изложения) и направить акт готовности в ООО и М. 
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Данилову З.А., заместителя 
начальника управления по содержанию образования и развитию. 
 
 
 
 
 
 И.о. начальника управления                                                            Н.Б. Шалаева 
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