
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от  31 октября 2014 № 1985 г. Кемерово 

 

 

Об утверждении организационной схемы 

проведения итогового сочинения 

(изложения) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

среднего общего образования  

на территории Кемеровской области  

в 2014-2015 учебном году 

 

 

 
 

В целях организации и проведения в Кемеровской области в 2014-2015 

учебном году итогового сочинения (изложения) как условия допуска к  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования,  на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 03 февраля 2014 г. № 31205) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 августа 2014 г. № 923 (зарегистрирован в Минюсте РФ 15 

августа 2014 г. № 33604), рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить организационную схему проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к  государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в 

Кемеровской области в 2014-2015 учебном году (приложение 1). 

2. Утвердить техническую схему проведения итогового сочинения 

(изложения) (приложение 2).  

3. Утвердить места  регистрации на итоговое сочинение (изложение) в 

Кемеровской области в 2014-2015 учебном году для обучающихся, 

выпускников прошлых лет (приложение 3). 

4. Утвердить места проведения итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся,  выпускников прошлых лет, расположенные на территории 

Кемеровской области в 2014-2015 учебном году (приложение 4). 

 5.Утвердить сроки и места информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) обучающихся, выпускников прошлых лет в 2014-

2015 учебном году (приложение 5). 

 6.Государственному учреждению «Областной центр мониторинга 

качества образования» (Н.Н. Вербичева): 

6.1. Довести содержание настоящего приказа до руководителей 

муниципальных органов управления образованием, руководителей 

профессиональных образовательных организаций. 

6.2. Организовать и провести подготовку специалистов муниципальных 

органов управления образованием, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения). 

6.3. Осуществить обработку бланков регистрации и бланков записи 

участников итогового сочинения (изложения) с использованием специальных 

аппаратно-программных средств. 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

7.1. Довести данный приказ до руководителей подведомственных 

образовательных организаций, обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 



7.2.  Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися, 

их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет о 

сроках и местах проведения сочинения (изложения), о местах регистрации на 

итоговое сочинение (изложение). 

7.3.  Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения). 

7.4. Обеспечить доставку оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) после проверки в государственное учреждение «Областной 

центр мониторинга качества образования». 

8. Управлению перспективного развития образования и 

информационной работы департамента образования и науки Кемеровской 

области  разместить  настоящий приказ  в средствах массовой информации, в 

которых осуществляется официальное опубликование нормативных 

правовых актов органов государственной власти Кемеровской области, а 

также в разделе официального сайта департамента образования и науки 

Кемеровской области, посвященного вопросам проведения ГИА, не позднее 

03 ноября текущего года.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника департамента образования и науки Кемеровской 

области Л.В. Чванову. 

 

 

 

 

 

Начальник департамента 

  

А.В. Чепкасов 
 

 


