
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от / I  / / .  2017 г. №

Об утверждении 
графика внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) 

в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, проверки и обработки 
итогового сочинения на 2017/18 учебный год

В соответствии приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», приказом министерства 
образования Тульской области от 19.10.2017 г. № 1487 «Об утверждении 
Порядка проведения, а также порядка и сроков проверки итогового 
сочинения (изложения) на территории Тульской области в 2017-2018 
учебном году» (далее -  Порядок проведения итогового сочинения 
(изложения)), на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 09.11.2017 № 10-765,
в целях организации итогового сочинения (изложения) на территории 
Тульской области, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить график внесения сведений об итоговом сочинении 
(изложении) в региональную информационную систему обеспечения 
проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, проверки и 
обработки итогового сочинения на 2017/18 учебный год (далее -  График 
внесения сведений) (Приложение).

2. Региональному центру обработки информации Тульской области 
государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области» осуществить организационное и технологическое 
обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) на территории 
Тульской области в соответствии Порядком проведения итогового сочинения 
(изложения), Графиком внесения сведений, утвержденным пунктом 
1 настоящего приказа.



3. Руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, рекомендовать:

3.1. довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных 
лиц в срок до 17 ноября 2017 года;

3.2. организовать работу по размещению настоящего приказа на 
сайтах и информационных стендах образовательных организаций, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, в срок до 17 ноября 2017 года;

3.3. обеспечить работу по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) в соответствии Порядком проведения итогового 
сочинения (изложения), Графиком внесения сведений, утвержденным 
пунктом 1 настоящего приказа.

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, обеспечить 
организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии 
с требованиями нормативных правовых документов, Порядком проведения 
итогового сочинения (изложения), Графиком внесения сведений, 
утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра - директора департамента образования министерства 
образования Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области

сп.:/Пчелина Е.Ю.,
/  Сорокина Л.Ю. 

тел': (4872) 22-40-41
График внесения сведений об итоговом сочинении



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от /S  2017 г. №

Г рафик внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, проверки и обработки итогового сочинения на 2017/18 учебный год

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)



2

Уровень Информация Периоды Сроки

РЦОИ Сведения о результатах обработки сочинения 
(изложения)

18.12.2017(пн) 
19.02.2018(пн) 
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)

*Проверка сочинения (изложения), проведенного в мае, сокращается до 5 календарных дней; обработка до 3 календарных дней.

Министр образования 
Тульской области /  О.А. Осташко


