
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

17.11.2017                                                 № 583 

 

Об исполнении Инструкций, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 01.11.2017 № 1727 

 

В целях обеспечения организованного проведения итогового сочинения 

(изложения) в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 

2017/2018 учебном году, во исполнение приказов Министерства образования и 

науки Мурманской области от 17.07.2017 № 1185 «Об организации и 

проведении в 2017/2018 учебном году в Мурманской области государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования», «Об утверждении Инструкций по проведению 

итогового сочинения (изложения)» 

 п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Принять к исполнению Инструкцию для руководителя 

образовательной организации, утвержденную приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 01.11.2017 № 1727. 

1.2. Довести до сведения руководителей пунктов проведения итогового 

сочинения (изложения) Инструкции: 

- для участников итогового сочинения (изложения); 

 - для технического специалиста образовательной организации при 

проведении итогового сочинения (изложения); 

- для технического специалиста образовательной организации по 

получению комплектов тем итогового сочинения; 

  - для технического специалиста муниципальной (региональной) комиссии 

при проверке бланков участников итогового сочинения (изложения); 

- для членов комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения); 

  - для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения) (далее – Инструкции), утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 01.11.2017 № 1727. 

1.3. Провести инструктаж обучающихся ХI классов; выпускников 

прошлых лет; лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; лиц со справкой об обучении (далее вместе – 

участники), по вопросам организации, проведения итогового сочинения 

(изложения), заполнения бланка регистрации и бланков ответов участников 

итогового сочинения (изложения). 

1.4. Обеспечить всех участников, членов комиссии общеобразовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения), технических 
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специалистов, экспертов, участвующих в проверке итоговых сочинений 

(изложений), текстами Инструкций. 

1.5. Указать всем участникам, членам комиссии общеобразовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения), техническим 

специалистам, экспертам, участвующим в проверке итоговых сочинений 

(изложений), на неукоснительное соблюдение Инструкций.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска Столярову Л.Н. 

 

 

Председатель  Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело,14,ИМЦ, шк.4,7,13,21,22,151 


