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Об организации подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения) в муниципальном образовании город Краснодар  

в 2014-2015 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Красно-

дарского края от 21.11.2014 № 5121 «Об организации подготовки и проведения  

итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2014-2015 учебном 

году», в целях качественного проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории муниципального образования город Краснодар п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу общего образования  департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар (Петрова) организовать для 

обучающихся XI (XII)  классов 03.12.2014 итоговое сочинение (изложение) как 

условие допуска к государственной итоговой аттестации. Для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный результат и повторно допущенных к про-

ведению сочинения (изложения), установить дополнительные сроки: 04 февра-

ля и 06 мая 2015 года.  

2. Отделам образования по внутригородским округам города Краснодара 

департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар (Лепеха, Слюсарева, Пащенко, Литвинова): 

2.1. Обеспечить условия для проведения итогового сочинения (изложе-

ния) в общеобразовательных организациях (соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических требований, а также требований 

противопожарной и антитеррористической безопасности, предъявляемых к по-

мещениям, предназначенных для использования большим количеством обуча-

ющихся). 

2.2. Организовать  информационно-разъяснительную работу с участника-

ми итогового сочинения (изложения) и их родителями (законными представи-

телями). 

2.3. Организовать доставку оригиналов бланков итогового сочинения (из-

ложения) в региональный центр обработки информации в установленные сро-

ки. 
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2.4. Обеспечить информационную безопасность при проведении итогово-

го сочинения (изложения). 

3. Директорам общеобразовательных организаций муниципального обра-

зования город Краснодар: 

3.1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) и про-

верку бланков итогового сочинения (изложения) в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

3.2. Создать условия для проведения итогового сочинения (изложения) и 

проверку бланков итогового сочинения (изложения) в соответствии с установ-

ленными требованиями. 

3.3. Организовать информационно-разъяснительную работу  с участника-

ми итогового сочинения (изложения) и их родителями (законными представи-

телями). 

3.4. Создать комиссии для проведения и проверки сочинения (изложения) 

в соответствии с установленными требованиями. 

3.5. Обеспечить обучающихся орфографическими (толковыми) словаря-

ми. 

3.6. Организовать ознакомление обучающихся с результатами в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

3.7. Обеспечить информационную безопасность при проведении итогово-

го сочинения (изложения), проверке и хранении бланков итогового сочинения 

(изложения). 

4. Организовать проверку итогового сочинения МБОУ В(С)ОШ № 17 на 

базе МБОУ СОШ № 75. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

И.А.Алфѐрову, заместителя директора департамента образования администра-

ции муниципального образования город Краснодар. 

 

 

Директор департамента                                                                        А.С.Некрасов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «Об организации подготовки и проведения  

итогового сочинения (изложения) в муниципальном  образовании  

город Краснодар в 2014-2015 учебном году» 
 

 

Составитель проекта: 

Заведующий сектором отдела  

общего образования департамента  

образования администрации 

муниципального образования  

город Краснодар                                                                           Л.Н.Юрченко 
 

Проект согласован: 

Начальник отдела общего 

образования департамента  

образования администрации  

муниципального образования 

город Краснодар                                                                            Т.А.Петрова 
 

Заместитель директора  

департамента  образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                                                     И.А.Алфѐрова 
 

Начальник отдела правовой,  

организационной и кадровой работы  

департамента образования  

администрации муниципального 

образования город Краснодар                                                     В.Д.Трачѐва 

 

 

Проект подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

в администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 


