
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ПОГАРСКОГО  РАЙОНА  

БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

  25.10. 2016 г.   № _50_ 

 

Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

на территории Погарского района  

в 2016 – 2017 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. №1400 (с изменениями), письмом Рособрнадзора от 17 октября 2016 

г. № 10-764 «О направлении уточненных редакций методических 

материалов, рекомендованных к использованию при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году»,  

приказом департамента образования и науки Брянской области от 20.10.2016 

г. № 2620 «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

2016 – 2017 учебном году в Брянской области»,  с  целью организованного 

проведения сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать  проведение итогового сочинения (изложения) в 

установленные сроки в соответствии с порядком проведения итогового 

сочинения (изложения). 

2. Назначить ответственной за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения)  методиста УОА Е.М. Храмкову. 

3. Приказом по общеобразовательной организации  сформировать 

комиссии образовательной организации по проведению и проверке  

сочинения (изложения), дежурных, контролирующих соблюдение 

порядка проведения сочинения (изложения), ответственного из числа 

комиссии, за получения бланков итогового сочинения (изложения). 

4. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, о порядке проведения, о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения. 



5. Подготовить аудитории для написания сочинения (из расчета по 1 

обучающемуся на 1 парту). 

6. Определить технического специалиста, ответственного за  получение 

тем сочинения  и ксерокопирование бланков для их дальнейшей 

проверки (в соответствии с требованиями Технического регламента 

проведения апробации итогового сочинения (изложения), 

7. Обеспечить участников сочинения орфографическими словарями при 

проведении сочинения. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

   

Начальник УОА Погарского района                         Е.П.Лазаренко 
 

 

 


