
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

у / .
Волгоград

О проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах организаций, 
реализующих образовательные программы среднего общего образования в

Волгоградской области

В соответствии приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26Л2.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования", письмом Федеральной службы но иa/^зopy в сфсрс 
образования и науки от 27 ноября 2014 г. № 02-742, приказом минисгсрства 
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" п р и к а з ы  
в а ю:

1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 11(12) 
классах организаций, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования в Волгоградской области, 03 декабря 2014г.

2. Ректору государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов "Волгоградская государственная академия последипломного 
образования" (далее - академия) обеспечить:

опубликование тем сочинений на Интернет - ресурсе академии и передачу 
комплекта тем сочинений и текстов изложений в органы, осуществляющие 
управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области, не позднее, чем за 15 минут до начала итогового 
сочинения (изложения);

проведение организационно - технических мероприятий проведения 
итогового сочинения (изложения) и обработки материалов итогового сочинения 
(изложения) в соответствии с требованиями организаций федерального уровня;

своевременную обработку сканированных копий бланков итоговых 
сочинений (изложений), полученных из муниципальных районов и городских 
округов Волгоградской области;

своевременное внесение сведений о результатах сдачи итогового 
сочинения (изложения) обучающихся в рсгиопалплгую ипформациопную 
систему;

размещение изображений бланков итоговых сочинений (изложений) па



сервере регионального центра обработки информации.
3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов Волгоградской 
области, обеспечить:

подготовку образовательных организаций Волгоградской области к 
проведению сочинения (изложения) 03 декабря 2014 г.;

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

наличие необходимого количества орфографических и толковых cjroBapCH, 
выдаваемых участникам сочинения (изложения) членами комиссии 
образовательной организации по проведению итогового сочинения (из;юже[1ия);

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

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

формирование и работу муниципальных предметных комиссий по 
проверке итоговых сочинений (изложений) обучающихся;

своевременную обработку бланков сочинений (изложений); 
ознакомление участников с результатами сочинения (из:южсния); 
передачу сканированнных копий бланков итоговых сочинений 

(изложений) обучающихся в государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повыпгения 
квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" в срок до 07 декабря 2014 г.;

организацию пересдачи итогового сочинения (изложения) в другие сроки, 
предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения (изложения), 
для следующих лиц:

обучающиеся, получившие (повторно получившие) по итоговому 
сочинению (изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные причины, 
подтвержде1нп>1с дoкyмcптaJнлю);

обучаюпщеся, выпусктшки прошлых лет, не завсрншвншс сдачу 
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или 
иные причины, подтвержденные документально).

4. Руководителям государственных образовательных организаций 
Волгоградской области, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования, обеспечить:

подготовку и участие в проведении итогового сочинения (изложения) 
03 декабря 2014 г.;

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 оригиналов и копий бланков итоговых сочинений 
(изложений) обучающихся в муниципальные предметные комиссии по 
проверке итоговых сочинений (изложений) обучающихся;

ознакомление участников с результатами сочинения (изложения); 
организацию пересдачи итогового сочинения (изложения) в другие 

сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения 
(изложения), для следующих лиц:

обучающиеся, получившие (повторно получившие) по итоговому 
сочинению (изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");

обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 
уважительным причинам (болезнь или иные причины, нодтверждеппыс 
документально);

обучающиеся, не завсрпшвшие сдачу итогового сочипспия 
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные причины, 
подтвержденные документально).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить па 
заместителя министра образования и науки Волгоградской области 
Л.М.Савину.

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

Министр образования и науки ,
Волгоградской области ^  А.М.Коротков


