РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
МИНИСТЕРСТВО
пер.

Желябова, 11, г. К а л и н и н г р а д ,
факс +7(4012)

ОКПО 78637276,

ОГРН

ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ

236000, тел. +7(4012) 59-29-44,

59-29-60. Е-глаП: гтипоЬг@есШ.доу39.ги
1053900175890,

ИНН / КПП 3905069237

/ 390501001

Руководителям муниципальных
органов управления образованием
2017г.

от

На №

Руководителям государственных
образовательных организаций

Руководителям негосударственных
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Министерство

с

письмом

Федеральной

(Рособрнадзор)

сведений

системы

образования

об

от

9

обеспечения

образования,

службы

ноября

итоговом

проведения

и

по

надзору

2017 года

сочинении

проверки

Калининградской

№

10-765

(изложении)

итоговой

в

в

сфере

в

региональные

итогового

соответствии

образования

направляет

аттестации

обработки

области

общего

график

и

науки

внесения

информационные

и

среднего

сочинения

общего

(изложения)

на 2017/2018 учебный год (далее - График) для использования в работе.

Просим

Вас

заинтересованных

ознакомиться

с

Графиком

лиц, государственных

и

и

довести

его

негосударственных

до

сведения

всех

образовательных

организаций, обучающихся и их родителей.

Приложение прилагается на / л.

в 1 экз.

С уважением,
министр образования

Т.Е. Нерубенко
59-29-70

С.С. Трусенева

Приложение
к письму Министерства образования
Калининградской

области

2017 г.

График внесения сведений об итоговом сочинении

(изложении) в РИС, проверки и обработки итогового сочинения (изложения)
на 2017/18 учебный год

.Даты проведения сочинения (изложения) в 2017/18 учебном году:
декабря 2017 года;
6

февраля 2018 года;

16 мая 2018 года

О бр аз ов ате льные

Периоды

Информация

Уровень

введения об участниках итогового сочинения (изложения)

организации (ОО);

не позднее чем за 2 недели до

до 22.11.2017 (ср)

начала проведения итогового

до 24.01.2018 (ср)

сочинения
Органы

местного

самоуправления
в сфере образования

(МСУ)

Проверка

и оценивание

сочинения

ОО

проверке

оцениванию

по

изложения)

и

или

сформированными

(изложения)
итогового

экспертными

на

региональном

(изложения)

комиссиями не позднее чем через!

до

итогового до 14.02.2018 (ср)

сочинения (изложения) *

до 21.05.2018 (пн)

муниципальном

уровне
Обработка

Региональные центры
обработки

итоговогоне позднее чем через 5 календарных

бланков

сочинения (изложения) включает в себя:
сканирование

информации (РЦОИ)
(может проводиться в

проверенных

проверенных

дней после проведения проверки
оригиналов

бланков

распознавание
проверенные

информации,

оригиналы

бланков

и

оценивания итогового сочинения

до
до
до

18.12.2017 (пн)
19.02.2018 (нн)
24.05.2018 (чт)

(изложения) *

итогового сочинения (изложения);

ОО/МСУ)

02.05.2018 (ср)

календарных]]^ 13.12.2017 (ср)

сочинения дней с даты проведения
комиссиями,

или

Сроки

внесенной

итогового

сочинения

(изложения);
сверку

распознанной

информации

информацией, внесенной

в

проверенные

с

оригинальной

оригиналы

бланков

итогового сочинения (изложения)

РЦОИ

ОО/МСУ

введения о результатах

Ознакомление
полученными

18.12.2017 (нн)
19.02.2018 (пн)
24.05.2018 (чт)

обработки сочинения (изложения)

участников
результатами

сочинения

(изложения)

с

до 20.12.2017 (ср)
не позднее 2-х рабочих дней после

до 21.02.2018 (ср)

размещения РЦОИ сведении о

до 26.05.2018 (сб)

результатах, итогового сочинения
(изложения)

