
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«16»  октября 2017 года № 2591-р 

 

О проведении репетиционного сочинения (изложения) 

в Ленинградской области в 2017 году   
 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 30 августа 2017 года № 2158-р «Об 

утверждении  Плана мероприятий (Дорожной карты) по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Ленинградской 

области  в 2018 году», в целях подготовки к  проведению итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций 

Ленинградской области,  
 

1. Провести  25  октября 2017 года репетиционное сочинение (изложение) 

для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций 

Ленинградской области. 

2. Установить, что репетиционное сочинение (изложение) для обучающихся 

проводится в общеобразовательных организациях – пунктах проведения  

репетиционного сочинения (изложения). 

3. Установить начало проведения репетиционного сочинения (изложения) – 

10.00 часов, продолжительность – 3 часа 55 минут (235 минут). 

4. Утвердить Инструкцию по организации и проведению репетиционного 

сочинения (изложения) в Ленинградской области согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

5. Сектору итоговой аттестации обучающихся (Шарая Е.Г.): 

5.1. Провести в октябре 2017 года на базе государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» видеоконференцию 

по организации и проведению репетиционного сочинения (изложения) для 

специалистов, ответственных за проведение сочинения в муниципальном 

образовании, руководителей общеобразовательных организаций, председателей 

экзаменационных комиссий общеобразовательных организаций по проведению 

итогового сочинения (изложения), председателей экзаменационных комиссий 



общеобразовательных организаций по проверке итогового сочинения 

(изложения). 

5.2. Обеспечить размещение комплекта тем репетиционного сочинения 

(текстов изложений) 25 октября 2017 года на  официальном сайте комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

5.3.  Представить председателю комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области общую информацию о проведении и 

результатах репетиционного сочинения (изложения)  в срок  11 ноября 2017 года. 

6. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования  «Ленинградский областной 

институт развития образования» (Ковальчук О.В.) подготовить и представить в  

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

комплект тем для репетиционного сочинения и материал для репетиционного 

изложения в срок до 23 октября 2017 года. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Ленинградской области в  срок  до 23 октября 

2017 года: 

7.1. Определить и утвердить перечень пунктов проведения  репетиционного 

сочинения (изложения) с распределением общеобразовательных организаций  по 

пунктам, обучающихся – по учебным кабинетам. 

7.2. Определить и утвердить состав председателей и членов 

экзаменационных комиссий в пунктах проведения  репетиционного сочинения 

(изложения). 

7.3. Определить и утвердить состав муниципальной комиссии  по проверке 

репетиционного сочинения (изложения). 

7.4. Обеспечить подготовку  членов муниципальной комиссии по проверке 

работ репетиционного сочинения (изложения), в том числе проведение 

муниципального обучения  по методическим материалам письма Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере образования и науки № 10-718 от 12 

октября 2017 года. 

7.5. Информировать  под подпись специалистов, привлекаемых к проведению 

и проверке репетиционного сочинения (изложения), о порядке проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, а также 

изложенном в методических материалах Рособрнадзора, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения). 

7.6. Организовать печать регистрационных бланков и бланков записи 

репетиционного сочинения (изложения), сопроводительных пакетов и их доставку 

в пункты проведения  репетиционного сочинения (изложения). 

7.8. Организовать проведение репетиционного сочинения (изложения) для 

обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций в соответствии 

Инструкцией по организации и проведению репетиционного сочинения 

(изложения) в Ленинградской области.  

7.9. Организовать работу муниципальной комиссии по проверке 

репетиционных сочинений (изложений) обучающихся в срок до 31 октября 2017 

года. 



7.10. Обеспечить 25 октября 2017 года мониторинг процедуры проведения 

репетиционного сочинения (изложения) и до 31 октября 2017 года мониторинг  

работы муниципальной комиссии по проверке работ обучающихся. 

7.11. Направить до 15 часов 25 октября 2017 года в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области информацию о 

проведении репетиционного сочинения (изложения) в муниципальном 

образовании согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

7.12. Провести анализ результатов репетиционного сочинения (изложения) и 

представить в комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области результаты анализа  в срок до 3 ноября 2017 года  согласно приложению 

3 к настоящему распоряжению. 

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций – 

пунктов проведения  репетиционного сочинения (изложения) в  срок  до 23 

октября 2017 года организовать подготовку к проведению репетиционного 

сочинения (изложения), в том числе: 

8.1. Организовать обучение лиц, привлекаемых к проведению 

репетиционного сочинения (изложения), по методическим материалам письма 

Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки № 10-

718 от 12 октября 2017 года, Инструкции по организации и проведению 

репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области. 

8.2. Внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной 

организации-пункте проведения  репетиционного сочинения (изложения) в день 

проведения репетиционного сочинения (изложения). 

8.3. Определить необходимое количество учебных кабинетов в 

общеобразовательной организации для проведения репетиционного сочинения 

(изложения) и распределение между ними обучающихся, в том числе помещение 

для хранения личных вещей участников репетиционного сочинения (изложения).  

8.4. Организовать обеспечение участников репетиционного сочинения 

орфографическими словарями, а изложения – орфографическими и толковыми 

словарями, черновиками. 

8.5. Не позднее 24 октября 2017 года провести проверку готовности 

общеобразовательной организации-пункта проведения  репетиционного 

сочинения (изложения) к проведению репетиционного сочинения (изложения) и 

работоспособности технических средств в помещении для руководителя. 

8.6. Обеспечить получение  комплекта тем репетиционного сочинения 

(текстов изложений) 25 октября 2017 года за 15 минут до начала проведения 

репетиционного сочинения (изложения) на официальном сайте комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

8.7. Обеспечить проведение репетиционного сочинения (изложения) в 

соответствии с Инструкцией по организации и проведению репетиционного 

сочинения (изложения) в Ленинградской области. 

9. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:  

9.1. В  срок  до 23 октября  2017 года ознакомить обучающихся 11(12) 

классов общеобразовательных организаций с Инструкцией по организации и 

проведению репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области, 

Правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения). 



9.2. Ознакомить обучающихся 11(12) классов общеобразовательных 

организаций с Методическими рекомендациями по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) для участников итогового сочинения (изложения) 

письма Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

№ 10-718 от 12 октября 2017 года. 

9.3. Организовать доставку обучающихся в пункты проведения 

репетиционного сочинения (изложения) в соответствии с требованиями 

безопасности и их сопровождение назначенными ответственными 

педагогическими работниками образовательных организаций до пунктов и 

обратно. 

9.4. Организовать ознакомление обучающихся с результатами 

репетиционного сочинения (изложение) не позднее 1 ноября 2017 года. 

9.5.  Провести анализ результатов репетиционного сочинения (изложения) и 

в срок с 1 ноября по 5 декабря 2017 года по итогам анализа провести 

консультации для обучающихся. 

10.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования Богославского Д.Д. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета           

  

 

С.В. Хотько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


