
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З  
 

от 13 ноября 2018 г.        №118 

г. Калач 

 

О проведении итогового сочинения (изложения) 

в общеобразовательных учреждениях  

Калачеевского муниципального района 

в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный № 31205), и в целях 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Калачеевского 

муниципального района  Воронежской области в 2018/2019 учебном году, Рекомендациями 

по организации и проведению итогового сочинения (изложения) Письмо Рособрнадзора от 

23 октября 2018 г. № 10-875 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения(изложения)» и в целях организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Воронежской области в 2018-2019 учебном году 
 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) на территории Калачеевского 

муниципального района Воронежской области в 2018-2019 учебном году согласно 

установленным срокам: 

- для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях, - 5 декабря 2018 года;  

- для выпускников текущего года, повторно допущенных к итоговому 

сочинению (изложению) или не явившихся по уважительной причине, подтвержденной 

документально; выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, не принимавших участие в 

основной день проведения итогового сочинения (изложения), - 6 февраля 2019 года и 8 мая 

2019 года. 

2. Организовать проведение регистрации заявлений выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также 



обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях . 

3. Определить местом проведения итогового сочинения (изложения) для 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, МБОУ Калачеевская СОШ №6. 

4. Назначить ответственным за проведение итогового сочинения (изложения) 

инспектора по учебно-методической работе  МКУ «ЦОДСО» Доброродных А.Ю. 

5. Рекомендовать директорам средних общеобразовательных школ: 

5.1. Обеспечить своевременное информирование участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей), педагогических коллективов по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), в том числе путем 

организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах 

в сети «Интернет». 

5.2. Организовать проведение регистрации заявлений от выпускников текущего 

года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

отдела по образованию       Л.Н. Мельникова 


