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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, 

приказом министерства образования Нижегородской области от 21.11.2017 № 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» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок 

6 декабря 2017 года в общеобразовательных организациях г. Саров (далее – ОбОО) в 

соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Нижегородской области, утвержденным 

приказом министерства образования Нижегородской области от 30.11.2015 № 4850. 

2. Главному специалисту Л.В.Смирновой провести 6 декабря 2017 года 

оперативный мониторинг получения ОбОО тем итогового сочинения и мониторинг 

информации о начале сочинения. 

3. Директорам ОбОО: 



3.1.  обеспечить организованное проведение итогового сочинения (изложения)                    

6 декабря 2017 года; 

3.2.  незамедлительно информировать Департамент образования об 

обучающихся, заболевших в день проведения итогового сочинения (изложения) или не 

завершивших сочинение (изложение) по различным причинам; 

3.3. представить в Департамент образования 12 декабря 2017 года: 

3.3.1. оригиналы бланков итогового сочинения (изложения); 

3.3.2. формы ИС-05, ИС-06, ИС-07 (при наличии), ИС-08 (при наличии), ИС-09 

(при наличии); 

3.3.3. формы 1 и 2 (приложения 1 и 2 к настоящему приказу). 

4. Назначить преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ Гимназии № 2 

О.Г.Васенькина (по согласованию) ответственным за предоставление оригиналов бланков 

итогового сочинения (изложения) в региональный центр обработки информации единого 

государственного экзамена. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Департамента В.Г. Мухина. 

 

 

И.о.директора           Е.В.Слинчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рассылка: 

ОбОО 

В.Г.Мухин 

Л.В.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист                                                                                                Л.В.Смирнова 


