
Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От  18.10.2016 года                                                                          №127

О проведении в Ленинском муниципальном районе
в 2016/2017 учебном году итогового сочинения (изложения)

В соответствии приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования", министерства образования и науки
Волгоградской области от 06 ноября 2014 г. "Об утверждении Порядка
организации и проведения итогового сочинения (изложения) в выпускных
классах организаций, реализующих образовательные программы среднего
общего образования в  Волгоградской области", комитета образования и науки
Волгоградской области  от 17.10.2016 №956 «О проведении в Волгоградской
области в 2016/2017 учебном году итогового сочинения (изложения)»

п р и к а з ы в а ю:
1.   Организовать проведение в Ленинском муниципальном районе в

2016/2017 учебном году:
а) итогового сочинения для следующих категорий лиц:
обучающихся 11(12) классов общеобразовательных учреждений;
освоивших образовательные программы среднего общего образования

в предыдущие годы и имеющих соответствующий документ об образовании;
граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в

иностранных образовательных организациях;
допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки;

б) итогового изложения для следующих категорий лиц:
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов;
обучающихся по образовательным программам среднего общего

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;

обучающихся на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,
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реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в
длительном лечении на основании заключения медицинской организации.

2. Провести итоговое сочинение (изложение) в следующие сроки:
07 декабря 2016 года для лиц, указанных в пункте 1 настоящего

приказа;
01 февраля и 03 мая 2017 года для следующих категорий лиц:
обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций,

получивших по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный
результат («незачет»);

лиц, перечисленных в пункте 1 настоящего приказа, не явившихся на
итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально);

лиц, перечисленных в пункте 1 настоящего приказа, не завершивших
сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально).

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего общего образования,
обеспечить:

информировать обучающихся о порядке, сроках и местах проведения
итогового сочинения;

прием заявлений обучающихся на участие в итогом сочинении в
установленные сроки;

передачу информации о количестве участников итогового сочинения
(изложения) в Отдел образования администрации Ленинского
муниципального района до 07 ноября 2016 года;

подготовку и участие в проведении итогового сочинения (изложения)
в установленные сроки;

подготовку необходимого количества аудиторий в образовательных
организациях для рассадки участников сочинения (изложения) по одному
человеку за рабочий стол;

наличие необходимого количества орфографических и толковых
словарей, выдаваемых участникам сочинения (изложения) членами комиссии
образовательной организации по проведению итогового сочинения
(изложения);

выдачу инструкции для участников итогового сочинения (изложения)
каждому участнику в аудитории;

передачу в день проведения итогового сочинения (изложения)
оригиналов и копий бланков итоговых сочинений (изложений) обучающихся
в муниципальные предметные комиссии по проверке итоговых сочинений
(изложений) обучающихся;

своевременное ознакомление участников с результатами сочинения
(изложения).
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4.Заместителю начальника Отдела образования администрации
Ленинского муниципального района Одинцовой Л.С. обеспечить:

своевременное предоставление информации об участниках итогового
сочинения (изложения) для внесения в РИС;

 передачу тем сочинений и текстов изложений в образовательные
организации Ленинского муниципального района, участвующие в проведении
итогового сочинения (изложения), не позднее, чем за 15 минут до начала
итогового сочинения (изложения);

работу предметных комиссий;
своевременную обработку бланков итоговых сочинений (изложений);
передачу сохраненных сканированных копий бланков итоговых

сочинений (изложений) всех участников в региональный центр обработки
информации в установленные сроки.

5. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по проверке
итоговых сочинений (изложений) согласно приложения.

 6.   Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. начальника Отдела                                      Л.С. Одинцова
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Приложение к приказу
от 18.10.2016  №127

Состав муниципальной предметной комиссии
по проверке итоговых сочинений (изложений)

Беспалко
Галина
Викторовна

Председатель муниципальной предметной
комиссии, учитель МКОУ «Ленинская СОШ №3»

Гергерт
Светлана
Николаевна

Дашцэрэн
Ирина
Владимировна

Эксперт, учитель МКОУ «Ленинская СОШ №1»

Эксперт, учитель МКОУ «Царевская СОШ»

Гервасовская
Анна
Николаевна

Эксперт, учитель МКОУ «Царевская СОШ»

Колтунова
Вера
Анатольевна

Эксперт, учитель МКОУ «Заплавинская СОШ»

Коробова
Любовь
Николаевна

Эксперт, учитель МКОУ «Заплавинская СОШ»

Миловацкая
Земфира
Магеррамовна

Рогожкина
Татьяна
Николаевна

Эксперт, учитель МКОУ «Ленинская СОШ №2»

Эксперт, учитель МКОУ «Ленинская СОШ №3»
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Рыбкина
Светлана
Павловна

Стешенко
Вера
Михайловна

Эксперт, учитель МКОУ «Ленинская СОШ №1»

Эксперт, учитель МКОУ «Коммунаровская
СОШ»

Юдина
Евгения
Александровна

Эксперт, учитель МКОУ «Ленинская СОШ №1»

Ларина
Людмила
Ивановна

Ответственный специалист за перенос
результатов проверки в бланки регистрации,
учитель МКОУ «Открытая (сменная) ОШ»

Широкова
Анастасия
Геннадьевна

Технический специалист, ведущий специалист
отдела образования администрации Ленинского
муниципального района

И.о. начальника                    Л.С. Одинцова


