
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА СТАРОДУБА 

 
 

П Р И КА З 
 
от 25.10.2016 г. № 499 
г. Стародуб 
 
Об организации и проведении итогового сочинения  
(изложения)  в 2016-2017 учебном году в общеобразовательных 
учреждениях города Стародуба 
  
        В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 
от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с 
изменениями), письмом Рособрнадзора от 17.10.2016 г. № 10-764 «О направлении 
уточненных редакций методических документов, рекомендованных к использованию при 
организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году, 
приказом департамента образования и науки Брянской области от 20.10.2016 г. № 2620 
«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном 
году на территории Брянской области», с целью организованного проведения итогового 
сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
      
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить ответственным за организацию и проведение итогового сочинения 
(изложения) в 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях г. Стародуба 
Панаськову Н.В., заместителя начальника отдела образования и культуры администрации 
г. Стародуба.   
2. Руководителям общеобразовательных учреждений города:   
2.1. Довести данный приказ до сведения участников государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования;  
2.2. Назначить ответственного за организацию и проведение итогового сочинения 
(изложения) в 2016-2017 учебном году в общеобразовательном учреждении; 
2.3. Организовать работу по организации и проведению итогового сочинения (изложения) 
в установленные сроки в соответствии с Порядком проведения итогового сочинения 
(изложения) в Брянской области в 2016-2017 учебном году, утверждённым приказом 
департамента образования и науки Брянской области от 20.10.2016 г. № 2620 «Об 
организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году на 
территории Брянской области»;   
2.4. Разместить информацию о проведении итогового сочинения (изложения) на 
официальных сайтах общеобразовательных учреждений и информационных стендах.   
3. Контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя начальника отдела 
образования и культуры администрации г. Стародуба Панаськову Н.В. 
4.Покаместовой Н.Г. довести содержание приказа до руководителей 
общеобразовательных учреждений города.                                                                                                                             

  
Начальник отдела образования и культуры 
администрации города Стародуба                                                            А. И. Волчек 
 
Исп. Волчек О.П. 


