
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
20.11.2014                                                                №  1485 
 

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

в городе Мурманске в 2014-2015 учебном году 

 

 Во исполнение  приказов Министерства образования и науки 

Мурманской области от 30.10.2014 № 2041 «Об утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Мурманской 

области в 2014/2015 учебном году» (далее – Порядка), от 13.11.2014 № 2140 

«О внесении изменений в некоторые приказы  Министерства образования и 

науки Мурманской области» и с целью подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения)                  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Определить для проведения итогового сочинения (изложения) в 2014-2015 

учебном году следующие образовательные учреждения: 

МБОУ г. Мурманска гимназии №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

МБОУ г. Мурманска лицеи №№ 2, 4, МПЛ, ММЛ, 

МБОУ г. Мурманска СОШ №№ 5, 23, 31, 36, 49, 57, ВСОШ № 7, 

МБОУ Кадетская школа г. Мурманска. 

 

2. Отделу общего образования (Корнева С.А.) обеспечить получение 

специалистами отдела бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ и 

передачу их ответственным представителям образовательных учреждений в 

комитете по образованию не позднее чем за день до начала проведения 

итогового сочинения (изложения), а также сбор бланков итогового сочинения 

(изложения) с внесенными в них результатами проверки и передачу в РЦОИ 

на обработку не позднее следующего рабочего дня после завершения 

проверки. 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования: 

3.1. Организовать регистрацию, сбор заявлений и согласие на обработку 

персональных данных учащихся на участие итоговом сочинении 

(изложении). 

3.2. Обеспечить регистрацию выпускников прошлых лет и их участие в 

едином государственном экзамене и итоговом сочинении (изложении) в 



2014/2015 учебном году в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 31.10.2014 № 2056. 

3.3. Обеспечить полноту и достоверность внесения сведений об учащихся в 

модуль сбора и передачу их в РИС в установленные сроки. 

3.4. Обеспечить техническую готовность образовательных учреждений и 

проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями 

Порядка. 

3.5. Сформировать состав комиссий по проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения). 

3.6. Обеспечить подготовку специалистов, входящих в состав комиссии и 

привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями Порядка и Инструкций по проведению 

итогового сочинения (изложения). 

3.7. Обеспечить информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче тем итогового сочинения (изложения). 

3.8. Организовать проверку итогового сочинения (изложения). 

3.9. Осуществить контроль передачи оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) для последующей обработки. 

3.10. Информировать учащихся, их родителей, выпускников прошлых лет о 

сроках проведения итогового сочинения (изложения), времени и месте 

ознакомления с результатами и другим вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения). 

3.11. Организовать ознакомление учащихся, выпускников прошлых лет с 

результатами итогового сочинения (изложения) в установленные сроки. 

3.12. Обеспечить безопасное хранение копий итогового сочинения 

(изложения) не менее месяца со дня проведения. 

 

4. Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.): 

4.1. Организовать формирование и ведение сведений о проведении 

итогового сочинения (изложения) в РИС. 

4.2. Обеспечить размещение информации по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на образовательном портале 

города Мурманска. 

 

5. Отделу содержания и текущего ремонта образовательных учреждений 

(Смирнова Л.А.) обеспечить выделение транспортных средств на период 

подготовки и проведения итогового сочинения (изложения). 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета Н.П. Кочневу. 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
 

 


