
 
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
 

от   01.12.2015 г.    №  375                                         

  г. Нязепетровск   

 

 
О порядке проведения итогового 
сочинения в 11 классах  
в 2015-2016 учебном году 
 

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2015-2016 
учебном году  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению приказы Министерства образования и науки Челябинской 
области от 25.09.2015 г. № 01/2712 «Об утверждении порядка проведения итогового 
сочинения (изложения), порядке и сроках его проверки в Челябинской области в 2015-2016 
учебном году» и от 30.11.2015 г. №01/3467 «О проведении мониторинга соблюдения порядка 
проведения итогового сочинения (изложения) в Челябинской области». 

2. Ведущему специалисту Шерстнёвой Л.А. обеспечить организацию проведения 
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к - ГИА-11 в соответствии с 
установленными сроками и порядком и организацию мониторинга. 

3. Инженеру - программисту Бычкову В.В. обеспечить передачу изображений бланков 
итогового сочинения (изложения) и сведений о результатах его проверки в региональный 
центр обработки информации до 11.12.2015 г. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
- обеспечить проведение и проверку итогового сочинения (изложения) обучающихся 

11 классов как условия допуска к ГИА-11 в соответствии с установленными сроками и 
порядками; 

- 02.12.2015 г. заполнить карту мониторинга соблюдения порядка проведения 
итогового сочинения (приложение) и направить её в управление образования электронный 
адрес shla60@mail.ru ; 

- обеспечить отправку изображений бланков итогового сочинения (изложения) и 
сведений о результатах его проверки в управление образования до 10.12.2015 г.; 

- обеспечить уничтожение копий бланков итогового сочинения (изложения) не ранее 
чем через месяц после проведения проверки итогового сочинения (изложения); 

- обеспечить хранение оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в течение 
6 месяцев. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
    
 Начальник  
 управления образования                                                             Р.В.Лаврова 



Приложение  
к приказу управления образования  
от 01.12.2015 г. №375 
 

 
 

Карта результатов мониторинга соблюдения порядка проведения  
итогового сочинения (изложения) 

 
Образовательная организация _________________________________________ 
 
№ 
п/п Этапы проведения итогового сочинения (изложения) 

Отметка о 
соответствии 

процедуре 
Примечание 

1.  Наличие приказа о создании комиссии по 
организации и проведению итогового сочинения 
(изложения) 

 да/ нет 

2.  Наличие в образовательной организации (ОО) 
оснащенного технического места для получения тем 
сочинений (изложений), копирования работ 
участников сочинения 

 да/ нет 

3.  Оснащенность учебного кабинета   да/ нет 
 орфографическими словарями  для 

сочинения 
 толковыми словарями  для 

изложения 
4.  Наличие сопроводительных документов, полученных 

у руководителя ОО (ведомость проведения, бланки 
регистрации, бланки для написания итогового 
сочинения (изложения), черновики) 

 да/ нет 

Наличие записей на доске учебного кабинета:  да/ нет 
а) код региона;  74 
б) код ОО;   
в) номер и буква класса;   
г) номер кабинета;   
д) дата проведения;  02.12.2015 
е) фиксация времени начала и окончания сочинения;   

5.  

ж) код, наименование вида работы.   
6.  Осуществление рассадки участников в учебном 

кабинете 
 да/ нет 

7.  Выдача участникам бланков регистрации и бланков 
для написания сочинения 

 указать время 

8.  Проверка правильности заполнения соответствующих 
полей в бланках для написания сочинения 
организатором в аудитории. 

 да/ нет 

9.  Осуществление контроля за дисциплиной в 
аудитории во время написания итогового сочинения 
(изложения) 

 да/ нет 

10.  Контроль за внесением участниками сочинения в 
бланки регистрации информации о номере темы 
сочинения, количестве заполненных бланков для 
написания итогового сочинения (изложения) 

 да/ нет 



11.  Передача руководителю ОО ведомости проведения 
сочинения, бланков регистрации и бланков для 
написания сочинения 

 указать время 

12. Наличие пропускного режима на входе (применение 
металлоискателей) 

 да/ нет 

13. Наличие видеонаблюдения за процедурой проведения 
итогового сочинения (изложения) 

 да/ нет 

14. Наличие участников с ОВЗ  количество 
15. Создание специальных условий для участников с ОВЗ 

 
 указать какие 

16. Планируемое количество независимых экспертов, 
привлекаемых в комиссию по проверке работ 
итогового сочинения (изложения) 

  

 
 
Ответственный за проведение  
итогового сочинения в ОО  __________________________________________ 

(подпись (ФИО) 
 
Представитель Управления образования ___________________________________________ 

(подпись (ФИО) 
 


