
ПРИКАЗ 
по отделу образования и молодёжной политики 

администрации МО «Осташковский район» Тверской области 

27 октября 2017 г. № 8 4 

О подготовке к проведению 
итогового сочинения (изложения) 
на территории МО «Осташковский район» 
в 2017/2018 учебном году. 

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1400, с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 12.10.2016 г. № 10-718, приказа Министерства образования Тверской 
области № 1645 от 25.10.17 г. в целях подготовки к проведению итогового 
сочинения (изложения) на территории МО «Осташковский район» в 2017/2018 
учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить места регистрации для участия в итоговом сочинении 
(изложении) для обучающихся XI классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего 
образования - в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 
среднего общего образования; 

2. Определить место регистрации для участия в итоговом сочинении для лиц 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - отдел образования и 
молодёжной политики администрации МО «Осташковский район», расположенного 
по адресу г. Осташков, пр. Ленинский д. 46, к.39; 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений МО «Осташковский 
район»: 

а) организовать проведение1, итогового сочинения (изложения) в 2017/2018 
учебном году в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 12.10.2016 г. № 10-718 и в соответствии с приказом 
Министерства образования Тверской области от 26.11.2014 г. № 2123 - пк «Об 
утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории 
Тверской области»; 

б) обеспечить информирование участников итогового сочинения (изложения), 
зарегистрированных по месту пребывания на территории МО «Осташковский 
район», и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения 
итогового сочинения (изложения) через организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, а также путем взаимодействия со средствами 

г 



массовой информации и организации работы телефонов «горячей линии», а также 
ведения раздела на официальных сайтах в сети «Интернет» в срок до 01.11.2017 г. 

в) представить в отдел образования и молодёжной политики Тверской области 
информацию об ответственных за организацию и проведение итогового сочинения 
(изложения) в образовательных учреждениях МО «Осташковский район» в 
2017/2018 учебном году, а также информацию о работе телефонов «горячей линии», 
по которым осуществляется консультирование пол вопросам проведения итогового 
сочинения (изложения), о работе школьных сайтов в срок до 03.11.2017 г; 

г) назначить лиц, ответственных за сбор и передачу в отдел образования и 
молодёжной политики администрации МО «Осташковский район» оригиналов 
согласий на обработку персональных данных; 

д) обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку персональных данных 
в отдел образования и молодёжной политики до 30.11.2017 г; 

е) организовать хранение оригиналов заявлений участников итогового сочинения 
(изложения) в срок до 01.12.2018 г.; 

ж) организовать сбор заверенных в установленном порядке копий рекомендаций 
ПМПК, оригиналов или заверенных в установленном порядке копий справок, 
подтверждающих факт установления инвалидности, выданных государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, у участников итогового сочинения 
(изложения) в 2017/2018 учебном году на территории МО «Осташковский район»; 

з) обеспечить хранение заверенных в установленном порядке копий рекомендаций 
ПМПК и оригиналов или заверенных в установленном порядке копий справок, 
подтверждающих факт установления инвалидности, выданных федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы участникам 
итогового сочинения (изложения) в 2017/2018 учебном году на территории МО 
«Осташковский район», в срок до 10.09.2018 года; 

и) обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) на дому для лиц, 
имеющих медицинские показания для обучения на дому и соответствующие 
рекомендации ПМПК; 

к) организовать проведение итогового изложения для лиц, указанных в 
подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Методических рекомендаций по подготовке и 
проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего общего образования, 
содержащихся в письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 12.10.2016 № 10-718. Л 

4. Рекомендовать участникам итогового сочинения (изложения) подать заявления 
не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 
(изложения) в места регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(изложения), указанные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа. 

О.Ю. Васильева 


