
Отдел образования    

 Администрации  

Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 

 29.11. 2018                                                                         №  376 

г.Лукоянов 

О проведении итогового сочинения (изложения)  

в общеобразовательных учреждениях  

Лукояновского муниципального района  

 в основной срок 2018-2019 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 № 1400, приказами министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 26.11.2018 № 2631 

«Об утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Нижегородской области», от 27.11.2018 № 2647 

«О проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области  в основной срок 2018-2019 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 5 декабря 

2018 года во всех общеобразовательных  учреждениях  Лукояновского  

муниципального района, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования. 

2.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. обеспечить  организованное  проведение итогового сочинения           

(изложения) в основной срок; 

2.2. сформировать  комиссии   для  проведения и проверки итогового 

сочинения (изложении); 

2.3. организовать проверку итогового сочинения (изложения); 

2.4. обеспечить   сохранность оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения); 

2.5. в срок до 10 декабря 2018 года  обеспечить сдачу бланков итогового 

сочинения (изложения) и отчетной документации в отдел образования 

согласно следующему списку: 



 - отдельная упаковка для каждой образовательной организации, в 

которой оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) разложены в 

конверты по аудиториям; 

 - форма ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения 

(изложения); 

 - форма ИС-06 «Протокол проведения итогового сочинения 

(изложения); 

 -  форма ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных 

участников итогового сочинения (изложения) при наличии; 

 -  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. 

3.Координацию  деятельности   по подготовке  к  проведению  

итогового  сочинения (изложения) возложить на заведующего ИДК  

Л.В.Степанову. 

4.Контроль   за  исполнением    настоящего  приказа   оставляю за 

собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации,  

начальник отдела  образования                                         С.Н.Малышев 
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