
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

             20.11.2015г.                                                               №  201 

О проведении итогового сочинения  

в 2015/2016 учебном  году на территории  

Духовницкого муниципального района 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, на основании писем Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 01.10.2015 г. № 02-488, от 

30.10.2015 № 02-484, , приказом министерства образования Саратовской 

области от 20.11.2015 г № 3494 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2015/2016 учебном  году», в целях обеспечения проведения на 

территории Духовницкого муниципального района итогового сочинения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести 2 декабря 2015 года итоговое сочинение  для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования в соответствии с Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) (приложение № 1 к приказу министерства образования 

Саратовской области от 20.11.2015 г № 3494 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2015/2016 учебном  году»). 

2. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проверке  

итоговых сочинений (приложение 1). 

        3. Назначить специалиста управления образования Н.Г.Кулакову 

ответственной за организацию и проведение итогового сочинения на 

территории Духовницкого муниципального района. 

4. Специалисту управления образования Н.Г.Кулаковой:  
          4.1. Организовать оперативное консультирование всех категорий 
участников итогового сочинения по образовательным программам среднего 
общего образования через официальный сайт в сети Интернет по вопросам 
организации и проведения итогового сочинения. 

4.2. В день проведения итогового сочинения до 15.00 часов направить в 



адрес министерства образования области отчёт об участниках  (приложение № 

4 к Порядку проведения и проверки итогового сочинения (изложения)) по 

электронной почте edu64gia@gmail.com. 

         4.3. Обеспечить проверку итоговых сочинений и их оценивание в 
соответствии с критериями оценивания в установленные сроки. 

4.4. В срок до 9 декабря 2015 года представить в министерство 

образования Саратовской области оригиналов бланков регистрации и бланков 

записи участников итогового сочинения (изложения), формы для проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения) (приложение № 9 к Порядку 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения)). 
        5. Руководителям общеобразовательных организаций создать условия для 
проведения итогового сочинения в установленные сроки в соответствии с 
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Порядком проведения и проверки итогового сочинения 
(изложения), утверждённым пунктом 1.1. приказа министерства образования 
Саратовской области от 20.11.2015 г № 3494 «О проведении итогового 
сочинения (изложения) в 2015/2016 учебном  году ». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник управления образования                  Н.Н.Кожебаткина 
 

С приказом ознакомлен       _____________ Н.Г.Кулакова        __ ___ 2015г. 

                                                . 
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Приложение 1 
к приказу управления образования  

от _________ № ___ 
 

 

Состав муниципальной экспертной комиссии по проверке  

итоговых сочинений. 

 

№ ФИО ОУ 

1 Темлюкова Наталья 

Владимировна, 

ответственная за приём и 

передачу бланков 

сочинения от ОУ и перенос 

результатов проверки из 

копий бланков регистрации 

в оригиналы 

МОУ «СОШ р.п. Духовницкое» 

2 Кучмина Надежда 

Владимировна 

МОУ «СОШ р.п. Духовницкое» 

3 Ольховатская Нина 

Петровна 

МОУ «СОШ р.п. Духовницкое» 

4 Кокурина Наталья 

Александровна 

МОУ «СОШ р.п. Духовницкое» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

             28.01.2016г.                                                               №  11 

О проведении итогового сочинения  

в 2015/2016 учебном  году на территории  

Духовницкого муниципального района 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, на основании писем Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 01.10.2015 г. № 02-488, от 

30.10.2015 № 02-484, , приказом министерства образования Саратовской 

области от 20.11.2015 г № 3494 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2015/2016 учебном  году», в целях обеспечения проведения на 

территории Духовницкого муниципального района итогового сочинения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2.  Провести 3 февраля 2016 года итоговое сочинение  для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования в соответствии с Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) (приложение № 1 к приказу министерства образования 

Саратовской области от 20.11.2015 г № 3494 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2015/2016 учебном  году»). 

2. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проверке  

итоговых сочинений (приложение 1). 

        3. Назначить специалиста управления образования Н.Г.Кулакову 

ответственной за организацию и проведение итогового сочинения на 

территории Духовницкого муниципального района. 

4. Специалисту управления образования Н.Г.Кулаковой:  
          4.1. Организовать оперативное консультирование всех категорий 
участников итогового сочинения по образовательным программам среднего 
общего образования через официальный сайт в сети Интернет по вопросам 
организации и проведения итогового сочинения. 



4.2. В день проведения итогового сочинения до 15.00 часов направить в 

адрес министерства образования области отчёт об участниках  (приложение № 

4 к Порядку проведения и проверки итогового сочинения (изложения)) по 

электронной почте edu64gia@gmail.com. 
         4.3. Обеспечить проверку итоговых сочинений и их оценивание в 
соответствии с критериями оценивания в установленные сроки. 

4.4. В срок до 9 февраля 2016 года представить в министерство 

образования Саратовской области оригиналов бланков регистрации и бланков 

записи участников итогового сочинения (изложения), формы для проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения) (приложение № 9 к Порядку 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения)). 

        5. Руководителю МОУ «СОШ с.Теликовка» Е.В.Балтаевой создать условия 
для проведения итогового сочинения в установленные сроки в соответствии с 
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Порядком проведения и проверки итогового сочинения 
(изложения), утверждённым пунктом 1.1. приказа министерства образования 
Саратовской области от 20.11.2015 г № 3494 «О проведении итогового 
сочинения (изложения) в 2015/2016 учебном  году ». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник управления образования                  Н.Н.Кожебаткина 
 

С приказом ознакомлен       _____________ Н.Г.Кулакова        __ ___ 2016г. 

                                                . 
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Приложение 1 
к приказу управления образования  

от _________ № ___ 
 

 

Состав муниципальной экспертной комиссии по проверке  

итоговых сочинений. 

 

№ ФИО ОУ 

1 Темлюкова Наталья 

Владимировна, 

ответственная за приём и 

передачу бланков 

сочинения от ОУ и перенос 

результатов проверки из 

копий бланков регистрации 

в оригиналы 

МОУ «СОШ р.п. Духовницкое» 

2 Кучмина Надежда 

Владимировна 

МОУ «СОШ р.п. Духовницкое» 

3 Ольховатская Нина 

Петровна 

МОУ «СОШ р.п. Духовницкое» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


