
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

г. Чита 
 
 
11.11. 2014 года  №  926                                                                                                              

 
 
О проведении апробации итогового сочинения (изложения)  
 
 

В соответствии с письмами Рособрнадзора от 01.10.2014 № 02-651 о 
направлении для использования в работе документов по организации и 
проведению итогового сочинения (изложения), от 15.10.2014 № 02-674 о 
методических рекомендациях по подготовке и проведению итогового 
сочинения (изложения), от 15.10.2014 №02-675 о проведении 20.11.2014  года 
апробации итогового сочинения (изложения), Регламентом проведения 
апробации итогового сочинения (изложения) от 10.11.2014 года, приказом 
Минобразования Забайкальского края от 31.10.2014 № 894 «О проведении 
итогового сочинения (изложения) для участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(далее - ГИА) и выпускников прошлых лет в 2014-15 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести апробацию итогового сочинения (изложения) для 
обучающихся 11(12) классов образовательных организаций Забайкальского 
края 20.11.2014 года согласно заявке (приложение 1). 

2. Забайкальскому краевому институту повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования (Б.Б.Дамбаева) 
осуществить перепроверку итоговых сочинений (изложений) обучающихся 
образовательных организаций в соответствии со списком (приложение 2). 

3. Региональному центру обработки информации (Л.А. Скиданова) 
обеспечить технологическое сопровождение проведения апробации 
итогового сочинения (изложения): 

3.1.передать программное обеспечение для создания апробационной 
региональной базы данных по сочинению после получения из ФГБУ «ФЦТ»; 



3.2.передать в муниципальные органы управления в сфере образования 
по защищенным каналам связи изображения бланков для печати бланков за 2 
суток до даты проведения; 

3.3. передать в муниципальные органы управления в сфере образования 
тексты изложений для образовательных организаций согласно заявке 
(приложение 3) за  день до проведения апробации (19.11.2014); 

3.4. передать в муниципальные органы управления в сфере образования  
по защищенным каналам связи в день проведения апробации темы 
сочинений за 20 минут до начала апробации; 

3.5. обеспечить внесение в РИС электронных копий бланков 
участников 24.11.2014 года, их обработка и загрузка данных на федеральный 
уровень 28.11.2014. 

4. Руководителям муниципальных органов управления в сфере 
образования: 

4.1. определить местами проведения апробации итогового сочинения 
(изложения) образовательные организации; 

4.2. обеспечить образовательные организации методическими 
рекомендациями Рособрнадзора по подготовке и проведению апробации 
итогового сочинения (изложения);  

4.3. обеспечить ответственное хранение текстов изложения после 
получения из РЦОИ и их передачу в образовательные организации в день  
проведения или за сутки до проведения апробации итогового изложения; 

4.4. обеспечить печать бланков, их передачу в образовательные 
организации; 

4.5. обеспечить приемку и ответственное хранение бланков 
участников по образовательным организациям; 

4.6. назначить технического специалиста; 
4.7. организовать копирование бланков участников по 

образовательным организациям и передачу копий на проверку предметной 
комиссией, перенос результатов проверки из копий в бланки участников, 
сканирование бланков и экспорт изображений в РЦОИ 24.11.2014 года, 
ответственное хранение бланков участников апробации до конца 2014  года и 
передачу копий бланков в образовательные организации; 

4.8. сформировать состав предметной комиссии в соответствии с 
требованиями, определить место проверки, организовать работу предметной 
комиссии; 

4.9. передать в РЦОИ для проведения перепроверки оригиналы 
бланков итогового сочинения (изложения) в срок 26-27.11.2014 года в 
соответствии со списком (приложение 2). 

5. Руководителям образовательных организаций: 
5.1. обеспечить своевременность и достоверность внесения сведений 

в РБД  об участниках и местах проведения апробации; 
5.2. скачать темы итогового сочинения (изложения) с федерального 

портала egeedu.ru, fipi.ru, в случае возникновения проблем – звонить в РЦОИ 
по телефонам (3022)358314, (3022)358315; 



5.3. обеспечить приемку, ответственное хранение и передачу в 
аудитории бланков, текстов  изложения и тем сочинения за 15 минут до 
начала апробации; 

5.4. сформировать состав комиссии для проведения апробации, 
обеспечить техническую готовность аудиторий и образовательной 
организации в целом к проведению апробации; 

5.5. обеспечить рассадку участников апробации по аудиториям, 
распределение организаторов по аудиториям и коридорам; 

5.6. обеспечить проведение апробации в соответствии с 
требованиями, собрать бланки участников по аудиториям, укомплектовать 
для передачи всех материалов в муниципальный орган  управления в сфере 
образования не позднее дня, следующего за днем проведения; 

5.7. обеспечить приемку и ответственное хранение копий бланков 
участников до конца 2014 года; 

5.8. обеспечить ознакомление участников с результатами апробации. 
6. Лицам, привлекаемым к подготовке и проведению апробации 

итогового сочинения (изложения) в Забайкальском крае, осуществлять 
деятельность в соответствии с письмами Рособрнадзора и приказом 
Минобразования Забайкальского края от 31.10.2014 № 894, обеспечить 
информационную безопасность на всех этапах проведения апробации 
итогового сочинения (изложения). 

7. Контроль выполнения приказа возложить на первого заместителя 
министра А.А.Томских. 

 
 

 
Министр                                                                                             А.Г.Чумилин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к приказу Минобразования Забайкальского края 

от 11.11.2014 г. № _926 

Количество участников апробации итогового сочинения (изложения) 

№ 
Муниципальный орган управления 

образованием 

Количество 
образовательных 
организаций-
участников 
апробации 

Количество 
участников 
апробации 
итогового 
сочинения 

(изложения) 

1 г. Чита 47 1834 
2 Александрово-Заводский район 5 40 
3 Акшинский район 5 49 
4 Балейский район 8 122 
5 Борзинский район 12 276 
6 Газимуро-Заводский район 5 69 
7 Забайкальский  район 4 113 
8 Каларский  район 5 64 
9 Калганский район 6 35 
10 Карымский район 11 211 
11 г.Краснокаменск 13 278 
12 Красночикойский район 12 130 
13 Кыринский район 7 118 
14 Могочинский район 9 134 
15 Нерчинский район 12 91 
16 Нерчинско-Заводский район 5 43 
17 Оловяннинский район 10 197 
18 Ононский район 7 84 
19 г.Петровск-Забайкальский 6 112 
20 Петровск-Забайкальский район 5 71 
21 Приаргунский район 11 105 
22 Сретенский район 10 79 
23 Тунгиро-Олекминский район 1 11 
24 Тунгокоченский район 5 76 
25 Улетовский район 3 54 
26 Хилокский район 9 168 
27 Чернышевский район 13 184 
28 Читинский район 17 288 
29 Шелопугинский район 3 46 
30 Шилкинский район 17 206 
31 ЗАТО п.Горный 2 55 
32 п. Агинское 6 237 
33 Агинский район 13 108 
34 Дульдургинский район 10 143 



35 Могойтуйский район 17 252 

36 
Краснокаменский филиал ГКОУ 

"Краевой центр общего образования" 
1 31 

37 
Оловяннинский  филиал ГКОУ 

"Краевой центр общего образования" 
1 27 

38 
Карымский  филиал ГКОУ "Краевой 

центр общего образования" 
1 26 

39 
Нерчинский  филиал ГКОУ "Краевой 

центр общего образования" 
1 31 

40 
Учебно-консультативный пункт г. Читы 

"Краевой центр общего образования" 
1 195 

  ИТОГО: 336 6393 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к приказу Минобразования Забайкальского края 
от 11.11.2014 г. № _926 

 
Список образовательных организаций среднего общего образования для 

проведения перепроверки работ участников апробации итогового 
сочинения (изложения) 

 

№ МОУО Название образовательной организации 
Количество 
участников 
апробации 

1 
  
  

г. Чита 
  
  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№49" г. Чита 

52 

ГОУ школа-интернат "Кадетская школа-
интернат Забайкальского края" 

18 

ГОУ школа-интернат "Забайкальская краевая  
гимназия-интернат" 

73 

2 Балейский район 
МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа 
№5" г.Балей 

28 

3 
Кыринский 

район 
МБОУ  "Кыринская средняя 
общеобразовательная школа" 

27 

4 
Могочинский 

район 
МОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№ 1" г.Могоча 

50 

5 
Нерчинско-

Заводский район 
МОУ "Нерчинско-Заводская средняя 
общеобразовательная школа" 

22 

6 
Оловяннинский 

район 
МБОУ  "Оловяннинская средняя 
общеобразовательная школа №235" 

20 

7 
г.Петровск-

Забайкальский 
МОУ  "Гимназия №1" г. Петровск-
Забайкальский 

30 

8 
Тунгиро-

Олекминский 
район 

МОУ  "Тупикская средняя 
общеобразовательная школа " 

11 

9 
Улетовский 

район 
МАОУ "Улётовская средняя 
общеобразовательная школа" 

32 

10 п. Агинское 
МБУ ОШИ "Агинская окружная гимназия-
интернат" п.Агинское 

84 

  Всего по Забайкальскому краю: 447 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к приказу Минобразования Забайкальского края 

от 11.11.2014 г. № _926 
Список образовательных организаций и количество участников апробации 

итогового изложения 

№ МОУО Название образовательной организации 

Количес

тво 
участни

ков  

1 
  

г.Чита 
  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" г. 
Чита 

1 

МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №48" г. 
Чита 

1 

Многопрофильный лицей ФГБОУ ВПО ЗабГУ 1 

2 
Борзинский 

район 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №240"  
г.Борзя 

1 

3 
Газимуро-
Заводский 
район 

МБОУ  " Газимуро-Заводская средняя 
общеобразовательная школа" Газимуро-Заводский р. 

1 

4 
г.Краснокаме

нск и 
Краснокаменс

кий р. 
  

МАОУ  "Средняя общеобразовательная школа №2" г. 
Краснокаменск 

1 

  МАОУ  "Средняя общеобразовательная школа №7" г. 
Краснокаменск 

1 

5 
Могочинский 

район 
МОУ  "Средняя общеобразовательная школа № 92" 
г.Могоча Забайкальского края 

1 

6 
  

Читинский 
район 

  

МОУ  "Средняя общеобразовательная школа" 
пгт.Атамановка Читинский р. 

1 

МОУ  "Средняя общеобразовательная школа" 
с.МаккавеевоЧитинский р. 

1 

7 
Шилкинский 

район МОУ  "Первомайская   средняя общеобразовательная 
школа №2" Шилкинский р. 

1 

8 
Могойтуйски

й район 
МОУ  "Могойтуйская средняя общеобразовательная 
школа №2" Могойтуйский р. 

1 

9 

ГКОУ 
"Краевой 

центр общего 
образования" 

Краснокаменский филиал 31 
Оловяннинский  филиал 27 
Карымский  филиал 26 
Нерчинский  филиал 31 
Учебно-консультативный пункт г. Читы 195 

  

 
Всего по Забайкальскому краю: 

 
322 

 


