
МИНИСТР ОБРАЗОВАЕЗИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

йыеА я м 9~19

г. Красногорск

0 проведении итогового сочинения (изложения) на территории Московской
области в 2014 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2б.12.2013 № 1400
ПРИКАЗЫВАК):

1. Отделу организации итоговой аттестации обучающихся в
образовательных учреждениях в управлении организации итоговой
аттестации обучающихся в образовательных учреждени~х и
информационной политики образования организовать проведение 3 декабря
2014 года на территории Московской области итогового сочинения
(изложения) для:

обучающихся Х1(ХП) классов общеобразовательньи организаций,
расположенных на территории Московской области (далее — обучающиеся),

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования, граждан,
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях (далее — выпускники прошлых лет);

2. Установить, что:

— итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по московскому
времени;

— продолжительность написания сочинения (изложения) составляет
3 часа 55 минут (235 минут).

Время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж
обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами,
заполнение регистрационных полей экзаменационной работы) в
продолжительность написания сочинения (изложения). не включается.

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся детей — инвалидов и инвалидов
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продолжительность проведения сочинения (изложения) увеличивается на 1,5
часа.

3. Определить следующую организационную схему и схему
технического проведения итогового сочинения (изложения):

- для обучающихся итоговое сочинение (изложение) проводится в
общеобразовательных организациях, в которых они осваивают
образовательные программы среднего общего образования;

- для выпускников прошлых лет итоговое сочинение (изложение)
проводится в образовательных организациях, определенных органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
осуществляющими управление в сфере образования (далее — муниципальные
органы управления образованием);

- печать регистрационных бланков и бланков ответов участников
итогового сочинения (изложения) осуществить государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального
образования Московской области «Академия социального управления»
(далее — ГБОУ ВПО МО «Академия социального управлению>);

- сканирование бланков регистрации и бланков ответов участников
итогового сочинения (изложения) осуществить ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления» 6, 7, 8 декабря 2014 года;

проверку итоговых сочинений (изложений) и их оценивание в
соответствии с критериями оценивания, разработанными Рособрнадзором,
провести экспертам комиссий образовательных организаций 4, 5 декабря
2014 года.

4. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления».'
4.1. Обеспечить работу Регионального центра обработки информации

(далее РЦОИ) ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»,
осуществляющего организационное и техническое проведение итогового
сочинения (изложения),

4.2. Организовать консультирование руководителей муниципальных
методических объединений по русскому языку и литературе (лиц их
заменяющих) по вопросам проверки итоговых сочинений (изложений) и их
оцениванию в соответствии с критериями оценивания, разработанными
Рособрнадзором.

4.3. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности
при проведении итогового сочинения (изложения).

4.4. Производить оплату расходов на мероприятия, указанные в
настоящем приказе, в пределах средств предусмотренных на обеспечение и

проведение (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена на
2014 год (приказ министра образования Московской области от 06.02.2014
№ 440).

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием:



5.1. Организовать своевременное информирование обучающихся и их
родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках и
местах проведения итогового сочинения (изложения).

~*у • ~ п
категориями лиц, привлекаемыми к проведению итогового сочинения

(изложения), по обеспечению проведения итогового сочинения (изложения) а
соответствии с Методическими материалами, подготовленными
Рособрнадзором (письмо Рособрнадзора от 15.10.2014 № 02-674).

5,3. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности
при проведении итогового сочинения (изложения).

5.4. Обеспечить безопасность жизнедеятельности участников
итогового сочинения (изложения),

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования Московской области Н.Н. Пантюхину.

Министр образования
Московской области М. Б. Захарова


