
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 
 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

от " 24"   01   2017  г.                                                                              № 40 

 

г. Владикавказ 

 

О проведении итогового сочинения (изложения)  

в Республике Северная Осетия-Алания  

в 2016/17 учебном году в дополнительные сроки 

 

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, Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия – Алания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия – Алания от 08.11.2016 № 852 (далее по тексту – Порядок) в 

целях обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) в 2016/17 

учебном году на территории Республики Северная Осетия – Алания                   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 01.02.2017 итоговое сочинение (изложение) для 

следующих категорий обучающихся: 

1) обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); 

2) обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, обучающиеся общеобразовательных 

организаций, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) или не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

3) обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

2. Утвердить места проведения итогового сочинения (изложения) 

согласно приложению. 

3. Республиканскому центру оценки качества образования (далее по 

тексту – РЦОКО) (Тотоева): 

1) обеспечить: 

совместно с отделом информационных технологий (Цгоева) 

своевременное размещение на сайте Министерства образования и науки 
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Республики Северная Осетия – Алания (www.edu15.ru) тем итогового 

сочинения (текстов изложения); 

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;  

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; 

2) провести обработку проверенных бланков итогового сочинения 

(изложения) и передать сведения в Федеральный центр тестирования в 

установленные сроки. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

1) обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с Порядком; 

2) создать материально – технические условия для проведения 

итогового сочинения (изложения); 

3) организовать и провести проверку и оценивание итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с разделом 9 Порядка 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). 
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                                                                         Приложение 

                                                                            к приказу Министерства образования 

и науки Республики Северная Осетия – Алания 

                                                                          от «24»   01    2017  № 40 

 

 

Места проведения итогового сочинения (изложения)  

в Республике Северная Осетия – Алания в 2016/17 учебном году 

 в дополнительные сроки 

 

№ Категории выпускников Место проведения итогового 

сочинения 

1          выпускники текущего года: 

-обучающиеся, получившие по 

итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

 -лица, не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные 

документально) или не завершившие 

написание итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 

общеобразовательные организации, 

в которых обучающиеся осваивают 

основные образовательные 

программы среднего общего 

образования 

2 обучающиеся образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования: 

-обучающиеся, получившие по 

итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

- лица, не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные 

документально) или не завершившие 

написание итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная 

школа № 47”, г. Владикавказ 

 

 


