
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

      26.11.2014             № 1401 

г. Липецк 

 

 

Об организации проведения итогового 

сочинения (изложения) для учащихся, 

экстернов 11(12)-х классов в 

общеобразовательных учреждений города 

Липецка  

 

 

В соответствии приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 (в ред. приказов Минобрнауки России                      

от 08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529, от 05.08.2014 № 923) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 01.10.2014 № 02-651, от 15.10.2014                

№ 02-674, приказом управления образования и науки Липецкой области                      

от 31.10.2014 № 1158 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения 

(изложения), а также порядка и сроков его проверки на территории Липецкой 

области в 2014-2015 учебном году» (далее – нормативные правовые документы)  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Директорам общеобразовательных учреждений: 

1.1. Провести итоговое сочинение (изложение) для учащихся, экстернов              

11(12)-х классов в соответствии с нормативными правовыми документами 

03.12.2014. 

1.2. Создать условия для проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с нормативными правовыми документами. 

1.3. Обеспечить своевременное ознакомление учащихся, экстернов 11(12)-х 

классов и их родителей (законных представителей), педагогов и иных лиц, 

участвующих в проведении итогового сочинения (изложения) с нормативными 

правовыми документами. 
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1.4. Внести изменения в организацию образовательного процесса в день 

проведения итогового сочинения (изложения). 

1.5. Осуществить коррекцию рабочих программам учебных предметов, курсов, 

модулей. 

1.6. Провести инструктаж с учащимися, экстернами 11(12)-х классов, членами 

комиссии общеобразовательного учреждения, осуществляющих процедуру 

проведении итогового сочинения (изложения), членами комиссии 

общеобразовательного учреждения, осуществляющих проверку сочинения 

(изложения), техническим специалистом в соответствии с инструкциями 

Рособрнадзора, зафиксировать факт проведения инструктажа в протоколах. 

1.7. Ознакомить учащихся, экстернов 11 (12)-х классов и их родителей 

(законных представителей) с результатами итогового сочинения (изложения), 

оформив соответствующий протокол (приложение № 1).  

1.8. Подготовить отчет о проведении итогового сочинения (изложения) и 

представить его в департамент образования до 15.12.2014 в электронном виде в 

формате MS Excel по адресу k.yu.doal@gmail.com (приложение № 2).   

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

департамента О.М.Шашлову. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                                  Е.Н. Павлов 

mailto:k.yu.doal@gmail.com

