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Министерство образования и науки Республики Северная Осетия -
Алания информирует о том, что в соответствии с п. 9.1. Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, установлены следующие 
сроки проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 
(12) классов в 2017/18 учебном году: 

06 декабря 2017 года; 
07 февраля 2018 года; 
16 мая 2018 года. 

Тематические направления для написания итогового сочинения в 
2017/18 учебном году: 

1. «Верность и измена»; 
2. «Равнодушие и отзывчивость»; 
3. «Цели и средства»; 
4. «Смелость и трусость»; 
5. «Человек и общество». 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования проводится для лиц, обучавшихся по не 
имеющим государственной аккредитации образовательной программе 
среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее 
общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, проводится в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию по образовательным программам среднего общего 
образования. 

В соответствии с п. 4.4 Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) в Республике Северная Осетия - Алания, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Республики Северная Осетия 
- Алания от 26.10.2017 № 852 (далее по тексту - Порядок), участникам 
итогового сочинения (изложения) необходимо подать заявление в места 
регистрации, определенные Министерством образования и науки 
Республики Северная Осетия - Алания, не позднее, чем за две недели до 
начала проведения итогового сочинения (изложения). Порядок, сроки и 
места регистрации участников итогового сочинения (изложения) 
размещены на официальном сайте Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия - Алания edul5.ru. 

В целях организованного проведения итогового сочинения 
(изложения) необходимо направить в срок до 12.00 час. 24 ноября 2017 года 
в Министерство образования и науки Республики Северная Осетия -
Алания (в бумажном и электронном виде) информацию о количестве 
поданных заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении) из 
числа категорий лиц, указанных в п. 2.2 Порядка на электронный адрес: 
an.revazova@mail.ru по прилагаемой форме. 

Просим организовать подготовку к проведению итогового сочинения 
(изложения) в 11 (12) классах в соответствии с Инструкциями по 
подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Республики Северная Осетия 
- Алания от 26.10.2017 № 855 и Методическими рекомендациями, 
регламентирующими проведение итогового сочинения (изложения) в 
2017/18 учебном году (письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 12.10.2017 № 10-718). 

Обращаем внимание, что подготовительные мероприятия должны 
быть завершены в срок до 22 ноября 2017 года. 

Приложение: на 1 листе в 1 экз. 
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