
П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

от 14.11.2017                                                                                        № 01-07/720 

с. Белая Глина 

 

 

О проведении итогового сочинения для родителей  
 

С целью формирования правильного отношения к написанию сочинения 

как допуску  к государственной итоговой  аттестации (далее-ГИА) и одновре-

менно как части учебного процесса, а также для снятия психологической 

напряженности, создания атмосферы открытости и прозрачности при проведе-

нии  ГИА  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям ОО: 

1.1.  Организовать проведение итогового сочинения для родителей 24 ноября 

2017 года на базе своих  образовательных организаций в соответствии  с По-

рядком проведения итогового сочинения, утвержденным приказом министер-

ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от  

14.11.2016 № 4804. 

1.2.  Пригласить для участия в написании сочинения  не только родителей 

учащихся,  но и представителей органов местного самоуправления, обществен-

ных организаций, средств массовой информации, анонсировав мероприятие на 

официальных сайтах ОО; 

1.3.  Назначить ответственных за организацию и проведение итогового сочи-

нения для родителей; 

1.4.  Организовать тиражирование бланков ответов для итогового сочинения 

по количеству родителей учащихся; 

1.5.  Организовать получение тем  сочинения не ранее 9 часов 45 минут на 

сайте ГКУ КК Центра оценки качества образования и в личных кабинетах ру-

ководителей общеобразовательных организаций; 



1.6.  После проведения итогового сочинения провести дополнительную разъ-

яснительную работу с родителями, направить в адрес родителей  памятки об 

организации и проведении итогового сочинения; 

1.7. С целью освещения мероприятия на уровне муниципалитета необходимо 

предоставить материалы о проведении сочинения  (текстовое описание с отзы-

вами участников с приложением фотоматериалов до 28 ноября); 

1.8. Отчет о проведении мероприятия необходимо предоставить по форме 

(прилагается) на электронный адрес shevgs1@mail.ru до 15.00 26 ноября 2017 

года. 

2. Направить специалистов УО в образовательные организации для контроля 

проведения итогового сочинения для родителей 24.11.2017 г. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

                                                                         

 

 

mailto:shevgs1@mail.ru


Приложение 

к приказу УО 

АМО Белоглинский район 

от 14.11.2017 № 01-07/720 

 

 

 

Информация об участниках сочинения для родителей 24 ноября 2017 года 

 

ОО__________________________________________ 

 

  

№ 

п/п 

дата проведения кол-во участ-

ников 

представители органов местного са-

моуправления, общественных орга-

низаций, СМИ и др. (перечислить) 

    

 

 

 

 

 


