
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П Р И К А З 
 

От   05.11.2015         №   342 

 

 О   подготовке к проведению  

 в 2015/2016  учебном году  

итогового сочинения (изложения) 

 

 

 

  Руководствуясь разделом  5  Положения об органе Администрации города 

Смоленска в сфере образования – управлении образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 

Смоленского городского Совета  от  30.09.2014 № 1211, в соответствии с  

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 5 

августа  2014 года № 923 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400»,  письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2014 

года № НТ-904/08 «Об итоговом сочинении (изложении)»,  в целях подготовки 

обучающихся 11(12) классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений  города Смоленска к проведению итогового сочинения (изложения)  

 

           п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

          1.1. Организовать изучение нормативных правовых документов, 

регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения) в рамках 

промежуточной аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

          1.2.  Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) и основным направлениям тем итогового сочинения в 2015/16 

учебном году в срок до 15 ноября 2015 года. 

          1.3. Разработать план реализации организационных мероприятий, 

определенных  Рособрнадзором РФ, по подготовке обучающихся 11(12-х) 

классов к проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

нормативными документами. 

          1.4. Обеспечить проведение организационных мероприятий по 

подготовке  и проведению  итогового сочинения (изложения) обучающихся 11 



(12-х) классов  в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 августа 2014 года № 923 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г 

№ 1400»,  письмами  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 августа 2014 г. № НТ-904/08 «Об итоговом сочинении 

(изложении)»,  Рособрнадзора РФ  от 01.10.2015 г. №02-448 « О направлении 

рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения (изложения). 

           1.5. Организовать регистрацию обучающихся для участия в итоговом 

сочинении (изложении); 

           1.6. Предоставить в срок до 16.11.2014 г. сведения об участниках 

итогового сочинения (изложения) в  управление образования и молодежной 

политики для внесения в региональную  информационную  систему. 

          2.  Контроль   за   исполнением  настоящего приказа возложить  на 

заместителя      начальника   управления  образования  и  молодежной    

политики       Н.А. Воронову. 

 

 

 

Начальник управления                                                                        А.К. Романов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


