
 

 

Объявление  

 

о порядке проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Приморского края в 2016-2017 учебном году 

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях) в 2016-2017 учебном году,  

о сроках проведения итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 

учебном году,  

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году. 

 

Категории участников итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА) проводится 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 образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 

образования с последующим получением аттестата о среднем общем 
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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 и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные 

организации высшего образования по желанию также может проводиться для: 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, 

получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года); 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях (далее вместе - выпускники 

прошлых лет); 

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 (далее - лица со справкой об обучении). 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
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и инвалиды; 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;  

обучающиеся 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.  

Сроки и продолжительность написания итогового сочинения 

сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря 

(7 декабря 2016 года) для обучающихся, выпускников прошлых лет. Для 

обучающихся при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально), выпускников прошлых лет, 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, лиц, получающих среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях, итоговое сочинение может 

проводиться в первую среду февраля (1 февраля 2017 года) и первую рабочую 

среду мая (3 мая 2017 года). 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 

написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При 

продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа 

организуется питание участников итогового сочинения (изложения). 

Места проведения итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 

организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования. 
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Места проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 

прошлых лет – образовательные организации, определенные муниципальными 

органами управления образованием. 

В образовательных организациях создаются комиссии  

по проведению итогового сочинения (изложения); 

по проверке итогового сочинения (изложения). 

В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения 

объективного оценивания итогового сочинения (изложения) при получении 

обучающимся повторного неудовлетворительного результата («незачет») за 

итоговое сочинение (изложение) создается муниципальная комиссия по 

проверке итогового сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному 

времени.  

Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается 

к написанию итогового сочинения (изложения), при этом время окончания 

написания итогового сочинения (изложения) не продлевается.  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам 

итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные 

орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового сочинения 

(изложения) также запрещается пользоваться текстами литературного 

материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, 

другие литературные источники). 

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 

осуществляется комиссией образовательной организации, завершается не 

позднее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Результаты проверки итоговых сочинений (изложений) и оценка вносятся 

в бланки регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет. 



5 

 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». 

Сведения о результатах проверки итогового сочинения (изложения), 

изображения бланков итогового сочинения (изложения) Региональный центр 

обработки информации вносит в региональную информационную систему.  

Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения) 

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) 

в дополнительные в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую 

рабочую среду мая) допускаются: 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к 

участию в итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и только в 

сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Проведение повторной проверки итогового сочинения (изложения) 

В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения 
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объективного оценивания итогового сочинения (изложения) обучающимся при 

получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за 

итоговое сочинение (изложение) предоставляется право подать в письменной 

форме заявление на проверку сданного ими итогового сочинения (изложения) 

комиссией другой образовательной организации или комиссией, 

сформированной муниципальном уровне. 

Срок действия итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета действительно в 

течение четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения. 

Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, 

в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет.  

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в 

написании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные 

организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, 

при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется. 

Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) 

Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) 

проводится не позднее, чем за две недели до даты проведения итогового 

сочинения (изложения) на основании их заявлений в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.   

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в 
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итоговом сочинении проводится в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются 

на срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица 

предъявляют справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления для участия в итоговом 

сочинении предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал 

иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление 

подается выпускниками прошлых лет лично 

Выпускники прошлых лет, иностранные граждане подают заявление 

на сочинение (изложение) в орган местного самоуправления (адреса 

муниципальных органов управления образованием прилагаются). 

Порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

С результатами итогового сочинения (изложения) можно ознакомиться в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования. Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях с результатами итогового сочинения (изложения) могут 

ознакомиться в местах регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении). 

По вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) следует обращаться на телефон «горячей линии»: 

- в департамент образования и науки Приморского края - 8 (423) 240 21 38,  

- Региональный Центр обработки информации (РЦОИ) - 8 (423) 261 17 63; 261 

17 62; 261 17 60. 
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Приложение 

Перечень 

мест регистрации в 2016-2017 учебном году выпускников 

образовательных организаций, имеющих документ государственного 

образца об освоении образовательных программ среднего общего 

образования  

(подают заявление на итоговое сочинение (изложение) выпускники 

прошлых лет, иностранные граждане) 

 
Территория Наименование организации Адрес месторасположения Телефон 

Артем 

 

Муниципальное казенное 

учреждение 

Управление образования 

администрации Артемовского 

городского округа 

692760, Приморский край, 

г. Артем, ул. Кирова, 48 

uno_artem@mail.primorye.ru 

 

8 (42337) 

4-74-52 

Арсеньев Управление образования 

администрации Арсеньевского 

городского округа 

692337, Приморский край, 

г. Арсеньев, ул. Ленинская,10 

ars@primorsky.ru 

8 (42361) 

4-26-29 

 

Владивосток Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями образования 

администрации 

г. Владивостока 

690091, г. Владивосток, 

ул. Адмирала Фокина, 11; 

gorono@vlc.ru 

8 (423) 

253-46-58 

 

Дальнегорск Отдел образования 

администрации 

Дальнегорского городского 

округа 

692446, Приморский край, 

г. Дальнегорск, пр-кт 50 лет 

Октября, 71 

dalnegorsk-uo@yandex.ru 

8 (42373) 

3-27-00 

Дальнереченск Муниципальное казённое 

учреждение "Управление 

образования" 

Дальнереченского городского 

округа 

692135, Приморский край, 

г. Дальнереченск, ул. Победы, 

13 

mycbmyo@mail.primorye.ru 

8 (42356) 

3-59-69 

Лесозаводск Отдел образования 

администрации 

Лесозаводского городского 

округа 

692042, Приморский край, 

г. Лесозаводск, 

ул. Будника, 119 

Les_ed@mail.ru 

8 (42355) 

29-4-59 

Находка Управление образования 

администрации 

Находкинского городского 

округа 

692904, Приморский край, 

г. Находка, ул. Школьная, 7; 

uopo@nakhodka-city.ru 

 

8 (4236) 

69-22-51 

Партизанск Отдел образования 

администрации Партизанского 

городского округа 

692880, Приморский край, 

г. Партизанск, ул. Ленина, 26-а 

ptk@mo.primorsky.ru 

8 (42363) 

6-25-55 

Спасск Управление образования 692245, Приморский край, 8 (42352) 

mailto:gorono@vlc.ru
mailto:dalnegorsk-uo@yandex.ru
mailto:uopo@nakhodka-city.ru
mailto:ptk@mo.primorsky.ru
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Территория Наименование организации Адрес месторасположения Телефон 

администрации городского 

округа Спасск-Дальний 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Ленинская, 14 

spk@mo.primorsky.ru 

2-47-68 

Уссурийск Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Уссурийского 

городского округа 

692519, Приморский край, 

г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66 

uprobr@adm-ussuriisk.ru 

8 (4234) 

32-21-93 

Фокино Муниципальное казённое 

учреждение управление 

образования городского округа 

ЗАТО город Фокино  

692880, Приморский край, 

г. Фокино, ул. Постникова, 9 

edu-fok@mail.ru 

8 (42339) 

2-85-08 

Анучинский Казённое учреждение 

«Муниципальный орган 

управления образованием 

администрации Анучинского 

района Приморского края» 

692300, Приморский край, 

Анучинский район,  

с. Анучино, ул. Слизкова, 5; 

anuchinsky_ed@mail.ru 

8 (42362) 

91-7-85 

Дальнереченск

ий 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

народного образования» 

Дальнереченского 

муниципального района 

Приморского края» 

692132, Приморский край, 

Дальнереченский район,  

г.Дальнереченск, ул. Героев 

Даманского, 28;  

mku_uno_dmr@mail.ru 

8 (42356) 

25-6-39 

Кавалеровский Отдел образования 

администрации 

Кавалеровского 

муниципального района 

692413, Приморский край, 

Кавалеровский район, 

п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 

98-а; 

kavmet@mail.primorye.ru 

8 (42375) 

9-21-00 

Кировский Отдел образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

692091, Приморский край, 

Кировский район, п.Кировский, 

ул.Советская, 57; 

эkir@mo.primorsky.ru 

8 (42354) 

21-4-92 

Красноармейск

ий 

Управление образованием 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

692171, Приморский край, 

Красноармейский район, 

с.Новопокровка, ул.Советская, 

70; 

yokrasakmr@mail.ru 

8 (42359) 

22-1-62 

Лазовский Управление образования 

администрации Лазовского 

муниципального  района 

692980, Приморский край, 

Лазовский район, 

п.Лазо, ул.Некрасовская, 7 

lazo.edu@mail.ru 

8 (42377) 

20-2-60 

Большой 

Камень 

Управление образования 

администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

692801, Приморский край, 

г. Большой Камень, 

ул. Блюхера, 21; 

bkamen-obr@yandex.ru 

8 (42335) 

4-04-99 

Михайловский Управление по вопросам 

образования администрации 

692651, Приморский край, 

Михайловский район, 

8 (42346) 

2-32-49 

mailto:spk@mo.primorsky.ru
mailto:edu-fok@mail.ru
mailto:anuchinsky_ed@mail.ru
mailto:kirovsky_ed@primorsky.ru
mailto:yokrasakmr@mail.ru
mailto:lazo.edu@mail.ru
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Михайловского 

муниципального района 

с. Михайловка, ул. Ленинская, 

49 

uprobrazmih@mail.ru 

Надеждинский Управление образованием 

администрации 

Надеждинского 

муниципального района 

692491, Приморский край, 

Надеждинский район, 

п. Новый, ул. Первомайская, 43 

nadezhdinsky.ed@gmail.com 

8 (42334) 

3-75-26 

Октябрьский Управление образования 

администрации Октябрьского 

района 

692561, Приморский край, 

Октябрьский район, 

с. Покровка, ул. К.Маркса, 81 

okt@mo.primorsky.ru 

8 (42344) 

5-51-42 

Ольгинский Муниципальное казённое 

учреждение «Ольгинский 

отдел народного образования» 

Ольгинского муниципального 

района 

692460, Приморский край, 

Ольгинский район, 

п. Ольга, ул. Ленинская, 8 

olgaono@mail.primorye.ru 

8 (42376) 

9-15-46 

Партизанский Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образования» Партизанского 

муниципального района 

692962, Приморский край, 

Партизанский район, 

с. Владимиро-

Александровское, 

ул. Комсомольская, 45-а 

pty@mail.ru 

 

8 (42365) 

21-4-30 

Пограничный Отдел народного образования 

администрации Пограничного 

муниципального района 

692582, Приморский край, 

Пограничный район, 

п. Пограничный, ул.Советская, 

63 

Pgr@mo.primorsky.ru 

8 (42345) 

21-3-96 

Пожарский Управление образования 

администрации Пожарского 

муниципального района 

692001, Приморский край, 

Пожарский район,  

п. Лучегорск, 4-микрорайон, 

д. 2 

holodova@mail.primorye.ru 

8 (42357) 

33-5-73 

Спасский Управление образования 

администрации 

Спасского муниципального 

района 

692245, Приморский край, 

Спасский район, 

г.Спасск-Дальний, 

ул. Ленинская, 27 

spy.smr@mail.ru 

8 (42352) 

2-15-56 

Тернейский Управление образования 

администрации Тернейского 

муниципального района» 

692150, Приморский край, 

Тернейский район, 

п. Терней, ул. Южная, д.10; 

trono@yandex.ru 

8 (42374) 

31-4-02 

Ханкайский Управление народного 

образования администрации 

Ханкайского муниципального 

района 

692684, Приморский край, 

Ханкайский район, 

с. Камень-Рыболов, 

ул. Октябрьская, 10; 

8 (42349) 

97-7-41 

mailto:mih@mail.ru
mailto:nadezhdinsky.ed@gmail.com
mailto:pty@mail.ru
mailto:Pgr@mo.primorsky.ru
mailto:holodova@mail.primorey.ru
mailto:ed@primorsky.ru
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hanka_edu@mail/ru 

Хасанский Муниципальное казённое 

учреждение «Управление  

образования Хасанского 

муниципального района» 

692701, Приморский край, 

Хасанский район, 

п. Славянка, ул. Молодежная, 1 

hasansky_UNO@mail.ru 

8 (42331) 

46-2-82 

Хорольский Управление народного 

образования администрации  

Хорольского муниципального 

района 

692254, Приморский край, 

Хорольский район, 

с. Хороль, ул. Ленинская, 51 

hor_runo@mail.ru 

8 (42347) 

21-7-88 

Черниговский Управление образования 

администрации Черниговского 

муниципального района 

692372, Приморский край, 

Черниговский район, 

с. Черниговка, ул. Буденного, 

23; 

education@chernigovka.org 

8 (42351) 

25-4-69 

Чугуевский Управление образования 

администрации  

Чугуевского муниципального 

района 

692623, Приморский край, 

Чугуевский район, 

c. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 

161 

chuguevka_kpo@mail.ru 

ovlads@yandex.ru 

8 (42372) 

21-1-89,  

21-3-46 

 

Шкотовский Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образованием» Шкотовского 

муниципального района 

692800, Приморский край, 

Шкотовский район, 

ул. Аллея Труда, 15 

shk@mо.primorsky.ru 

8 (42335) 

5-37-56 

Яковлевский Муниципальное казённое 

учреждение «Центр 

обеспечения и сопровождения 

образования» Яковлевского 

муниципального района 

Отдел народного образования 

692361, Приморский край, 

Яковлевский район,  

с. Яковлевка, ул. Советская, 45 

yakov_ed@mail.primorye.ru 

8 (42371) 

91-2-15 

 

 

mailto:hasansky_UNO@mail.ru
mailto:hor_runo@mail.ru
mailto:education@chernigovka.org
mailto:yakov_ed@mail.primorye.ru

