
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

01.12.2017

Го проведении итогового сочинения^ 
в подведомственных 
общеобразовательных учреждениях 
департамента образования 
администрации города Перми

№  СЭД-059-08-01-09-1564

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, письмом Федеральной службы 
по надзору и контролю в сфере образования и науки от 12 октября 2017 г. 
№ 10-718 «О направлении методических рекомендаций по организации
и проведению итогового сочинения (изложения)», приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 17 октября 2017 г. № СЭД-26-01-06-1000 
«Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки 
и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Пермского края 
в 2017 -  2018 учебном году», с целью организации и проведения итогового 
сочинения (изложения) 06 декабря 2017 г., 07 февраля 2018 г., 16 мая 2018 г. 
в подведомственных общеобразовательных учреждениях, реализующих 
программы среднего общего образования на территории города Перми 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам отделов образования районов г.Перми обеспечить:
1.1. информирование руководителей подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений г.Перми (далее - МОУ г.Перми) об организационно
территориальной схеме проведения итогового сочинения (изложения);

1.2. прием, регистрацию заявлений от выпускников прошлых лет 
и распределение их в МОУ г.Перми для участия в итоговом сочинении;

1.3. своевременное информирование МОУ г.Перми об алгоритме 
получения комплекта тем итогового сочинения.

2. Руководителям МОУ г.Перми:
2.1. назначить ответственных за подготовку и проведение итогового 

сочинения (изложения) в МОУ;
2.2. назначить ответственного за проверку итогового сочинения 

(изложения);
2.3. обеспечить подготовку общеобразовательного учреждения 

к проведению итогового сочинения (изложения);
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2.4. обеспечить своевременное информирование учащихся и их родителей 
(законных представителей) о порядке, сроках и результатах итогового сочинения 
(изложения);

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника департамента -  начальника управления общего 
и дополнительного образования детей Маковееву В.Н.

И.о.начальника департамента О.Ю. Желтова


