
Нижегородская область  

Отдел образования администрации  

Вознесенского района 
 

 

                ПРИКАЗ  
От 22.11.2017 г                                                                                          №  328 

 

         О проведении итогового сочинения(изложения) в 

общеобразовательных организациях Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в основной срок 2017-2018 учебного года 

 

         В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г № 1400, с Порядком организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Нижегородской области, утвержденного 

приказом министерства образования Нижегородской области от 30.11.2015 г 

№ 4850,  на основании приказа министерства образования Нижегородской 

области от 21.11.2017 г № 2661 «О проведении итогового 

сочинения(изложения) в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в основной срок 

2017-2018 учебного года», с целью организованного проведения итогового 

сочинения (изложения) п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  итоговое сочинение (изложение) в основной срок 06 декабря 

2017 года в общеобразовательных организациях, расположенных на 

террритории Вознесенского муниципального района. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

- создание условий для проведения итогового сочинения (изложения) в 

основной срок 06 декабря 2017 года; 

-своевременную сдачу бланков итогового сочинения (изложения) и 

отчетной документации в отдел образования администрации 

Вознесенского муниципального района в срок до 11 декабря 2017 года 

согласно списку: 

 



-отдельная упаковка, в которой оригиналы бланков итогового 

сочинения (изложения) разложены в конверты по аудиториям; 

-форма ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)»; 

-форма ИС-06 «Протокол проведения итогового сочинения 

(изложения); 

-форма ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных 

участников итогового сочинения (изложения); 

-форма ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам» при наличии; 

-форма ИС-09 «Акт об удалении участника итогового сочинения 

(изложения)» при наличии; 

-заполненные форму 1 «Результаты проведения итогового сочинения 

(изложения) 6 декабря 2017 года» (приложение 1 к настоящему 

приказу).  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего отделом образования А.И. Свеклину. 

 

 

Зав. отделом образования:                                Н.М. Ермакова 




