
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 20 октября 2016 года № 72

О мероприятиях по подготовке к проведению
итогового сочинения (изложения) в 2016 -  2017учебном году

В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400, 
Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Тверской области, 
утверждённым приказом министерства образования Тверской области от 26.11.2014 года 
№2123-нп/пк, письмом Министерства образования Тверской области от 18.10.2016 г. 
№29/13321-05,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственной за организацию и проведение итогового сочинения 
(изложения) в 2016 -  2017 учебном году на территории Андреапольского района Пименову 
Ирину Леопольдовну, главного специалиста отдела образования администрации 
Андреапольского района.

2. Назначить ответственной за сбор и внесение сведений в федеральную и региональную 
системы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории Тверской области в 2016 -  2017 учебном году 
Пименову Ирину Леопольдовну, главного специалиста отдела образования администрации 
Андреапольского района.

3. Организовать в отделе образования работу «горячей линии» по вопросам проведения 
итогового сочинения (изложения) по телефонам 3-21-84 (Соколов А.Н.) и 3-18-55 (Пименова 
И.Л.).

4. Электронику РМК Колесовой Ольге Николаевне создать и вести на официальном сайте 
отдела образования в сети «Интернет» раздел «Итоговое сочинение (изложение»).

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Андреапольского
района:

а) организовать информирование обучающихся и их родителей, а также выпускников 
прошлых лет, зарегистрированных по месту пребывания на территории, закреплённой за 
образовательной организацией, по вопросам проведения итогового сочинения (изложения) 
через классные часы, родительские собрания, а также путём организации работы телефонов 
«горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте в сети «Интернет».

б) представить в отдел образования до 18 ноября 2 0 1 6  года состав школьной комиссии по 
г[роведению итогового сочинения (изложен 
фганизаторов в аудиториях и список учителе 

6. Контроль за исполнением приказа ос

-  2017 учебном году, список 
е будут проверять работы. ■

Заведующий МУ ОО: ,Н. Соколов


