
Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

  Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэ5ин Министиэристибэтэ 
 

 

П Р И К А З 

 
__21 сентября__ 2016 г.                                                                          № 01-09/_2656_ 

 

Якутск 

 

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в Республике Саха (Якутия) в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 августа 2014 г. № 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», в целях 

организованного проведения итогового сочинения (изложения) в даты, 

установленные Рособрнадзором,  приказываю: 

1. Утвердить Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 

Республике Саха (Якутия);  

2. Опубликовать комплекты тем итогового сочинения на региональных 

образовательных Интернет-ресурсах в установленные сроки. 

3.  Руководителям МОУО: 
определить: 

- места регистрации на итоговое сочинение и места проведения итогового 

сочинения для лиц, перечисленных п. 2.2 с требованиями методических 

рекомендаций (далее-Рекомендация).  

     - техническую схему обеспечения проведения итогового сочинения 

(изложения).  

     - порядок тиражирования бланков итогового сочинения (изложения).  

     - порядок передачи  (доставки) комплекта тем сочинений  (текстов изложений) в 

образовательные организации и (или) места проведения итогового сочинения 

(изложения).  

     - порядок и схему копирования бланков участников итогового сочинения 

(изложения).  

     - порядок и сроки проверки итогового сочинения (изложения) экспертами 

комиссии образовательной организации в муниципальном уровнях.  

     -  порядок осуществления сканирования оригиналов бланков участников 

итогового сочинения (изложения).  

     - места и порядок хранения, уничтожения оригиналов (копий) бланков 

итогового сочинения (изложения).   

     - порядок проведения повторной проверки итогового сочинения  (изложения) 

обучающихся комиссией другой образовательной организации или комиссией, 

сформированной на муниципальном уровне.  

 

 



обеспечить: 

- организацию информирования участников итогового сочинения  

(изложения) и их родителей  (законных представителей)  по вопросам  проведения 

итогового сочинения (изложения) в  образовательных организациях,  а также путем 

взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 

телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети  

«Интернет» или специализированных сайтах. 

- проведение итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях и (или) местах проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями Рособрнадзора.  

- техническую готовность образовательных организаций к проведению 

итогового сочинения (изложения).  

- передачу комплекта тем сочинений  (текстов изложений) в образовательные 

организации и (или) места проведения итогового сочинения (изложения).  

- информационную безопасность при хранении, использовании и передаче 

комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), а также  мест хранения 

комплектов текстов изложений,  принять меры по защите комплектов тем 

итогового сочинения  (текстов изложений)  от разглашения содержащейся в них 

информации. 

        - ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в 

установленные Рособрнадзором сроки. 

- проверку работ участников итогового сочинения (изложения)  в день 

проведения экзамена.  

- направление отсканированных оригиналов работ участников с 

перенесенными на них оценками   в РЦОИ в срок до 17 час. 00 мин. 12 декабря 

2016 г. 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Таисия Николаевна  Иванова 

р/т: 84112 421-046 


