
          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

          Администрация города Шахты    

  Департамент образования г.  Шахты  
            346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Советская 145, тел. / факс (8636) 22-45-46,   е-mail: priem@shakhty-edu.ru  

П Р И К А З  
 

22.11.2017 №458 

 

Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения)  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400, Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации в образовательных 

организациях на территории Ростовской области, утвержденным приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

17.10.2017 №754 (далее – Порядок), письмом Минобрнауки России от 26.08.2014 

№НТ-904/08 «Об итоговом сочинении (изложении)», письмом Рособрнадзора от 

12.10.2017 №10-718, приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 17.11.2017 №829 «Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения)» и в целях организованного проведения 

06.12.2017 итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования и 

расположенных на территории г.Шахты, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сектору дошкольного и общего образования Департамента образования г.Шахты 

организовать 06.12.2017 проведение и проверку итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования и расположенных на территории 

г.Шахты. 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования и расположенных на территории 

г.Шахты, участвующих в итоговом сочинении (изложении) 06.12.2017 (далее – 

Участники), обеспечить: 

2.1. Организацию, проведение и проверку итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с Порядком, методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, рекомендациями по техническому обеспечению организации и 

проведения итогового сочинения (изложения), методическими 

рекомендациями для экспертов, участвующими в проверке итогового 

сочинения (изложения), в том числе обеспечить: 
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2.1.1. Печать регистрационных бланков и бланков записи участников 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с предъявляемыми  

требованиями. 

2.1.2. 06.12.2017 не позднее 16.00 – доставку в Департамент образования 

г.Шахты (кабинет 23) упакованных в соответствии с требованиями 

оригиналов бланков записи обучающихся 11 (12) классов 

образовательной организации. 

2.1.3. 08.12.2017 не позднее 17.00 – доставку в Департамент образования 

г.Шахты (кабинет 23) упакованных в соответствии с требованиями 

оригиналов регистрационных бланков обучающихся 11 (12) классов 

образовательной организации. 

2.2. Информационную безопасность при проведении итогового сочинения 

(изложения) и передаче бланков записи, регистрационных бланков в 

Департамент образования г.Шахты. 

2.3. Использование при организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) специализированного программного обеспечения 

«Планирование ГИА (ЕГЭ) 2018» версии 15.00. 

3. Муниципальному администратору государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования Ткаченко В.А. 

обеспечить: 

3.1. Контроль исполнения Участниками Порядка и иных направленных 

нормативно-правовых документов, методических рекомендаций при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения). 

3.2. Прием у Участников 06.12.2017 бланков записи, 08.12.2017  

регистрационных бланков и их доставку в ГБУ РО «РОЦОИСО» 06.12.2017, 

11.12.2017 соответственно с соблюдением мер информационной 

безопасности. 

3.3. Присутствие в общеобразовательных организациях общественных 

наблюдателей за соблюдением процедуры проведения итогового сочинения 

(изложения) на всех этапах его проведения. 

4. Муниципальному оператору государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования Безгину Д.С. 

обеспечить оказание консультативной помощи лицам, ответственным за 

проведение итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях - 

Участниках, по вопросам использования специализированного программного 

обеспечения «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2018» версии 15.00. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                 О.В. Тхак 

 

 

 

 

 
 
Виктория Анатольевна Ткаченко 
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