
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 от 08.11.2016         №  1136 

г. Липецк 

 

 

О проведении общегородской апробации 

итогового сочинения (изложения) учащихся 

11-х классов, экстернов общеобразова- 

тельных учреждений города Липецка  

 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

города Липецка от 24.10.2016 № 1099 «Об утверждении плана-графика 

мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 

11-х классов общеобразовательных учреждений города Липецка в 2016-2017 

учебном году», с целью ознакомления учащихся 11-х классов, экстернов 

общеобразовательных учреждений города с процедурой проведения итогового 

сочинения (изложения) и отработки технологии его проведения 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Обеспечить проведение общегородской апробации итогового сочинения 

(изложения) для учащихся 11-х классов, экстернов общеобразовательных 

учреждений города Липецка (далее - ОУ) 16.11.2016 в 10.00 в соответствии с 

приказом управления образования и науки Липецкой области от 01.10.2015             

№ 1123 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения), 

а также порядка и сроков его проверки на территории Липецкой области», 

методическими рекомендациями, направленными письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 17.10.2016 № 10-764 (далее – 

нормативные правовые документы). 

2. Отделу общего образования (Маренкова О.А.): 

2.1. Организовать работу по обеспечению проведения общегородской 

апробации итогового сочинения (изложения) для учащихся 11-х классов, 

экстернов ОУ в соответствии с нормативными правовыми документами.  

2.2. Довести данный приказ до сведения директоров ОУ до 10.11.2016. 
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2.3. Отделу общего образования, отделу информационных технологий 

(Маренкова О.А., Пашаева О.М.) разместить на официальном сайте департамента 

образования и отправить на электронную почту ОУ темы итогового сочинения и 

текст изложения 16.11.2016 в 09-45.  

2.4. Обеспечить контроль за организацией общегородской апробации итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с нормативными правовыми документами 

(приложение). 

3. Отделу эксплуатации зданий и сооружений ОУ (Арахамия Н.И.) в день 

проведения общегородской апробации итогового сочинения (изложения) 

предоставить транспорт для обеспечения контроля за его организацией. 

4. Директорам ОУ: 

4.1. Обеспечить участие учащихся 11-х классов, экстернов в общегородской 

апробации итогового сочинения (изложения) 16.11.2016 в соответствии с 

нормативными правовыми документами. 

4.2. Создать условия для организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) для учащихся 11-х классов, экстернов в соответствии с 

нормативными правовыми документами. 

4.3. Обеспечить ознакомление участников образовательных отношений с 

нормативными правовыми документами и данным приказом до 14.11.2016. 

4.4. Внести изменения в организацию образовательного процесса в день 

проведения апробации итогового сочинения (изложения).  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя департамента Мочалова А.В. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                                  Е.Н. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 


