
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

 

Комитет по образованию 
 

П Р И К А З  

 

от   21.11.2017   №  794 
 

 

 Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

в 2017-2018 учебном году  

 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400, методическими материалами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.10.2017 

№ 10-718, приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея  

от 16.10.2017 № 1447 «Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения)», с целью организованного проведения итогового сочинения 

(изложения) 

  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям ОО: 

1.1. Организовать 06.12.2017 проведение итогового сочинения 

(изложения) для выпускников XI(XII) классов   общеобразовательных 

организаций.  

Начало написания итогового сочинения (изложения): 10.00 час. 

Время написания сочинения (изложения) -235 минут. 

Для участников с ОВЗ или детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности экзамена 4 часа и более 

организуется питание.  

1.2. Издать по ОО приказ об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) для выпускников XI(XII) классов, в котором 

необходимо отразить все этапы его проведения в соответствии с 

методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея  от 16.10.2017 г. № 1447 «Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения)».  



  1.3. Создать необходимые  условия для написания сочинения 

(изложения),  скорректировав время проведения уроков без подачи 

школьных звонков. 

1.4. Представить в Комитет по образованию:  

1.4.1. 11 декабря 2017 с 14.00 до 15.00 час. (Ясониди Ю.С., зал 

заседания) все материалы по итогам проведения итогового сочинения 

(изложения) с сопроводительными документами.  

1.4.2. Результаты проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с приложением №1  (Бессоновой Л.П., каб. № 327) в срок до 

12. 12. 2017. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Бессонову Л. П., зам. руководителя Комитета по образованию. 

  

 

 

 

Руководитель                                 

Комитета по образованию     А. В. Нашемук   
 

Ясониди Ю.С. 

52-27-65 
Ю-3(17) 

Приложение № 1 к приказу Комитета  

по образованию Администрации  

МО «Город Майкоп»  

№ 794  от  21.11.2017 

 

 

 Информация ОУ №___ о результатах проведения итогового  

сочинения (изложения)  

 
Класс Колич

ество 

обуча

ющих-

ся по 

списку 

Количество 

обучающихся, 

писавших 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

зачет за 

Количество обучающихся, 

получивших 

незачет за 

сочине

ние 

изложе

ние 

сочинение изложение сочинение изложение 

     

     

     

 
 


