
Уважаемый выпускники и их родители!                                                                                                                                                                                            

В целях подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) в 2017 году  

информируем Вас о письме Министерства образования Московской области, в котором 

сообщается следующее: 

в соответствии с методическими документами, рекомендуемыми для использования в 

работе при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2016/2017 учебном 

году (письмо Рособрнадзора от 17.10.2016                     № 10-764), места проведения итогового 

сочинения (изложения) оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи. 

В настоящее время в соответствии с вышеуказанными методическими материалами 

разработан проект Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на 

территории Московской области, который находится                на экспертизе в управлении 

правового обеспечения Министерства образования Московской области. 

На территории Московской области принята следующая схема проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в общеобразовательных организациях, на 

базе которых сформированы пункты проведения единого государственного экзамена (ППЭ).  

Обучающиеся общеобразовательных организаций, на базе которых проводится итоговое 

сочинение (изложение), могут не перемещаться. 

ППЭ оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами 

подавления сигналов подвижной связи, организуется  видеонаблюдение (в режиме офлайн). 

В случаях, если доставка обучающихся в ППЭ затруднена, допускается проведение 

итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях, в которых они 

осваивают образовательные программы среднего общего образования, при условии 

осуществления видеонаблюдения (в режиме офлайн). 

В местах проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с приказом 

Управления образования Администрации Одинцовского района   создаются комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке и оцениванию итогового 

сочинения (изложения). 

Количественный состав указанных комиссий определяется с учетом количества 

участников итогового сочинения (изложения) в данном месте проведения итогового сочинения 

(изложения). 

При проведении и проверке итогового сочинения (изложения)                                не 

рекомендуется привлекать учителей, обучающих выпускников текущего учебного года, 

сдающих в данном месте проведения итогового сочинения (изложения). 

Печать бланков итогового сочинения (изложения) осуществляет ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления». 

Отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения) печатаются в местах 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Копирование бланков участников итогового сочинения (изложения) для передачи на 

проверку членам (экспертам) комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения 

(изложения) осуществляется техническими специалистами              в местах для проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Желаем успехов! 


