
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 
от"Д£ " Ц 2017 г. 

г. Владикавказ 

О проведении и проверке итогового сочинения (изложения) в 
Республике Северная Осетия-Алания в 2017/18 учебном году 

В соответствии с пунктом 9.1 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядка проведения итогового 
сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в 2017/18 учебном 
году, утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.10.2017 № 852 (далее - Порядок проведения 
итогового сочинения (изложения) в РСО-Алания), в целях обеспечения проведения 
итогового сочинения (изложения) в 2017/18 учебном году на территории 
Республики Северная Осетия-Алания п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 06.12.2017 итоговое сочинение (изложение) для следующих 
категорий обучающихся: 

1) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) - для 
обучающихся XI (XII) классов, в том числе для: 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников 
за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 
формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования; 

лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе среднего общего образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, интегрированных с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования 
(в случае прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего образования с последующим 
получением аттестата о среднем общем образовании); 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 
а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов; 

обучающихся на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении на основании заключения медицинской организации; 

2) в целях использования результатов итогового сочинения (изложения) при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 
образовательные организации высшего образования - для следующих категорий: 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования (или получение среднего (полного) 
общего образования - для лиц, получивших документ об образовании до 1 сентября 
2013 года); 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях; 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях; 

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или 
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки. 

2. Утвердить места проведения итогового сочинения (изложения) согласно 
приложению. 

3. Республиканскому центру оценки качества образования (далее - РЦОИ) 
(Тотоева): 

1) обеспечить: 

совместно с отделом информационных технологий (Габисова) 
своевременное размещение на сайте Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания (edul5.ru) тем итогового сочинения (текстов 
изложения); 

http://edul5.ru


организационное и технологическое сопровождение проведения итогового 
сочинения (изложения), в том числе деятельность по эксплуатации региональной 
информационной системы (РИС) «Планирование ГИА» и взаимодействие с 
федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации; 

провести обработку проверенных бланков итогового сочинения (изложения) 
и передать сведения в Федеральный центр тестирования в установленные сроки; 

обеспечит выгрузку изображений бланков итогового сочинения (изложения) 
на региональном сервере в течение пяти рабочих дней после ознакомления с 
результатами; 

передачу изображений бланков итогового сочинения (изложения) по запросу 
в образовательные организации, реализующие образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования. 

4. Руководителям образовательных организаций: 
1) обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в РСО-Алания; 
2) создать материально-технические условия проведения итогового 

сочинения (изложения); 
3) организовать и провести проверку и оценивание итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с разделом 9 Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) в РСО-Алания в установленные сроки; 

4) представить в РЦОИ не позднее 3 календарных дней со дня проведения 
итогового сочинения (изложения): 

оригиналы бланков итогового сочинения (изложения); неиспользованные и 
испорченные бланки ответов итогового сочинения (изложения); 

черновики; 
акты о досрочном завершении и об удалении участников итогового 

сочинения (изложения) (при наличии); 
сопроводительную документацию по проверке итогового сочинения 

(изложения) (формы РИС «Планирование ГИА» и т.д.); 
отчет о проведении итогового сочинения (изложения); 
протоколы проверки итогового сочинения (изложения); 

5) ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с полученными 
результатами не позднее 2 рабочих дней со дня получения из РЦОИ сведений о 
результатах итогового сочинения (изложения). 

5. Отделу контроля и надзора в сфере образования (Швецов) провести 
контрольные мероприятия по проверке исполнения требований документов, 
регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения). 

6. Консультанту отдела общего образования и социальной защиты детства 
А. К. Ревазовой довести содержание настоящего приказа до сведения 



руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, государственных и негосударственных организаций; 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования. 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Л. В. Башарину. | j 

Министр И. Азимова 


