
ТУЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КИМОВСКИЙ  РАЙОН 
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

П Р И К А З 

 

от   16.11.2017                                                                                      №  147 

 
Об утверждении порядка проведения, а также порядка и сроков проверки  

итогового сочинения (изложения) на территории  МО Кимовский район  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

 В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями), приказом министерства 

образования Тульской области от 09.08.2017 № 1158 «Об утверждении «Дорожной карты» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Тульской области в 2017-

2018 учебном году», в целях организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Тульской области, на основании письма Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 12.10.2017 № 10-718, во исполнении приказа министерства 

образования Тульской области от 19.10.2017 № 1487 «Об утверждении Порядка 

проведения, а также порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения) на 

территории Тульской области в 2017 – 2018 учебном году», во исполнении приказа 

министерства образования Тульской области от 14.11.2017 № 1589, 

 

                                                                               ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций обеспечить проведение 6 декабря 2017 

года итогового сочинения (изложения) для обучающихся образовательных 

организаций в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения), Графиком внесения сведений 

(Приложение 1); 

2. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся XI (XII) классов в образовательной 

организации, в которой обучающийся осваивает образовательные программы среднего 

общего образования (Приложение 2). 

3. Местом проведения итогового (сочинения) изложения для выпускников прошлых лет 

и обучающихся по образовательным программам среднего  профессионального 

образования определить образовательные организации МО Кимовский район, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования. 

4. Главному специалисту отдела образования комитета по социальным вопросам – 

Бобковой И.С.: 

4.1. Обеспечить сохранность бланков итогового сочинения (изложения), полученных из 

       РЦОИ до передачи их в образовательные организации; 

4.2. Организовать отправку бланков итогового сочинения (изложения) в образовательные  



       организации; 

4.3.. Организовать доставку в РЦОИ оригиналы бланков участников и протоколы 

итогового сочинения (изложения) до 13 декабря 2017 года. 

4.4. Организовать ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами итогового сочинения (изложения) в местах регистрации. 

4.5. Обеспечить контроль за соблюдением конфиденциальности при проведении и 

проверке итогового сочинения (изложения). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист отдела образования 

комитета по социальным вопросам                                          Н.В. Муратова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Бобкова И.С. 

               отп. 12 экз. 

               1 - й в дело 

               2 - й исполнителю 

               3-12 –   ОО 

 
 

 

 



Приложение № 1 

   к приказу отдела образования  

комитета по социальным вопросам 

администрации МО Кимовский район 

от 16.11.2017 г.  № 147 

 

 

Уровень Информация Периоды Сроки 

Образовательные 

организации (ОО); 

Органы местного 

самоуправления в 

сфере образования 

(МСУ) 

Сведения об участниках 

итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее чем за 

2 недели до 

начала 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

до 22.11.2017 (ср) 

до 24.01.2018 (ср) 

до 02.05.2018 (ср) 

Проверка и оценивание 

сочинения (изложения) 

комиссиями ОО по проверке 

и оцениванию итогового 

сочинения (изложения) или 

экспертными комиссиями, 

сформированными на 

региональном или 

муниципальном уровне 

не позднее чем 

через 7 

календарных дней 

с даты проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

до 13.12.2017 (ср) 

до 14.02.2018 (ср) 

до 21.05.2018 (пн) 

Региональные 

центры обработки 

информации (РЦОИ) 

(может проводиться 

в ОО/МСУ) 

Обработка проверенных 

бланков итогового 

сочинения (изложения) 

включает в себя: 

сканирование проверенных 

оригиналов бланков 

итогового сочинения 

(изложения); распознавание 

информации, внесенной в 

проверенные оригиналы 

бланков итогового 

сочинения (изложения); 

сверку распознанной 

информации с оригинальной 

информацией, внесенной в 

проверенные оригиналы 

бланков итогового 

сочинения (изложения) 

не позднее чем 

через 5 

календарных дней 

после проведения 

проверки и 

оценивания 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

до 18.12.2017 (пн) 

до 19.02.2018 (пн) 

до 24.05.2018 (чт) 

ОО/МСУ Ознакомление участников 

сочинения (изложения) с 

полученными результатами 

не позднее 2-х 

рабочих дней 

после размещения 

РЦОИ сведении о 

результатах 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

до 20.12.2017 (ср) 

до 21.02.2018 (ср) 

до 26.05.2018 (сб) 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 2 

   к приказу отдела образования  

комитета по социальным вопросам 

администрации МО Кимовский район 

от 16.11.2017 г.  № 147 
 

 

 

 

 

Места проведения итогового сочинения (изложения) в МО Кимовский район: 

 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1; 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г.; 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 г.; 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4; 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5; 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение – гимназия № 6; 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» имени Николая Викторовича Кордюкова; 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новольвовская средняя 

общеобразовательная школа; 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Епифанская средняя 

общеобразовательная школа имени Сергея Николаевича Орлова; 

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Казановская средняя 

общеобразовательная школа. 


