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               Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

Россошанского 

муниципального района, 

ответственным 

за проведение ЕГЭ  

 

 

Отдел образования и молодѐжной политики администрации 

Россошанского муниципального района направляет в Ваш адрес приказ 

департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 05 октября   2016 г. №1163  «О проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории  

Воронежской области в 2016/2017 учебном году» для использования при 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 

учебном году. 

Начало проведения итогового сочинения (изложения): 10.00 по 

московскому времени.  

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения): 235 

минут. 

 Сроки 

проведения 

Участники 

 07.12.2016 - обучающиеся XI (XII) классов по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - 

выпускники текущего года),  

- лица, освоившие образовательные программы общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (среднего (полного) общего образования), 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное 

в иностранных образовательных организациях (далее вместе 

– выпускники прошлых лет) 

- обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, а также обучающиеся, получающие среднее 

общее образование в иностранных образовательных 

организациях 

 01.02.2017 - выпускники текущего года, получившие по итоговому 

сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

- выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, не 

явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
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подтвержденные документально); 

- выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, не 

завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иное обстоятельство, 

подтвержденное документально); 

- выпускники прошлых лет; лица, обучающиеся по 

программам среднего профессионального образования, а 

также обучающиеся, получающие среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях, не 

принимавшие участие в основной день проведения итогового 

сочинения (изложения) 

 03.05.2017 - выпускники текущего года, получившие по итоговому 

сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

- выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, не 

явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, не 

завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иное обстоятельство, 

подтвержденное документально); 

- выпускники прошлых лет; лица, обучающиеся по 

программам среднего профессионального образования, а 

также обучающиеся, получающие среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях, не 

принимавшие участие в основной день проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Приложение. 

 

 

Руководитель отдела образования и 

молодѐжной политики                                                                   Т.В. Ремизова 

 

 

 

 

 
Домнич И.С. 

2-02-56 
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 Приложение  

к письму отдела образования и молодѐжной политики  

администрации Россошанского муниципального района 

от_________________№________________ 

 

 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 
«05»   октября   2016 г.        №__1163__ 

 

Воронеж 

 

О проведении итогового сочинения (изложения) на территории  

Воронежской области в 2016/2017 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2014 г., регистрационный № 31205), и в целях организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Воронежской области в 

2016/2017 учебном году 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) на 

территории Воронежской области в 2016/2017 учебном году согласно 

установленным срокам: 

- для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, - 7 декабря 2016 года;  

- для выпускников текущего года, повторно допущенных к 

итоговому сочинению (изложению) или не явившихся по уважительной 

причине, подтвержденной документально; выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, не принимавших участие в основной день 

проведения итогового сочинения (изложения), - 1 февраля 2017 года и 3 мая 

2017 года. 
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2. Утвердить места регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении) на территории Воронежской области в 2016/2017 учебном году 

согласно приложению. 

3. Определить местами проведения итогового сочинения 

(изложения) для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, - образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего общего образования, 

определяемые органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, муниципальных районов (городских 

округов) Воронежской области. 

4. Государственному бюджетному учреждению Воронежской 

области «Региональный центр обработки информации единого 

государственного экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК» 

(Ландсберг) обеспечить размещение информации о сроках проведения 

итогового сочинения (изложения) и местах регистрации для участия в 

итоговом сочинении (изложении) на территории Воронежской области в 

2016/2017 учебном году на портале департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, в разделе, посвященном 

вопросам проведения единого государственного экзамена. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. Обеспечить своевременное информирование участников 

итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей), 

педагогических коллективов по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) через организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, а также путем взаимодействия со средствами 

массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и 

ведения раздела на официальных сайтах в сети «Интернет». 

5.2. Определить места проведения итогового сочинения (изложения) 

для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. 

5.3. Организовать проведение регистрации заявлений выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области Чуева С.А. 

 

 

Руководитель департамента              О.Н. Мосолов 
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Приложение  

к приказу департамента образования, науки  

и молодежной политики 

Воронежской области 

от 05.10.2016 № 1163 

 

Места регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении)  

на территории Воронежской области в 2016/2017 учебном году 

 

Категория участников Место регистрации 

для участия в итоговом 

сочинении (изложении) 

Обучающиеся, завершающие освоение 

образовательных программ среднего общего 

образования в образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по основным 

образовательным программам среднего 

общего образования  

Организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, в которой 

обучающийся осваивает 

образовательные программы 

среднего общего образования 

Выпускники прошлых лет, лица, 

обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

 
Органы местного самоуправления,  

осуществляющие управление в сфере образования 

 

Наименование организации  –  

места регистрации 
Адрес места регистрации 

Аннинский муниципальный район 

Отдел образования, опеки и попечительства 

администрации Аннинского муниципального 

района 

Воронежская область, п.г.т. Анна, 

улица Ленина, дом 28 

Бобровский муниципальный район 

Отдел образования администрации Бобровского 

муниципального района  

Воронежская область, город Бобров, 

улица Кирова, дом 32а 

Богучарский муниципальный район 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по образованию и молодежной 

политике Богучарского муниципального района 

Воронежской области» 

Воронежская область, город Богучар, 

улица Урицкого, дом 1 

Борисоглебский городской округ 

Отдел по образованию администрации 

Борисоглебского городского округа 

Воронежская область, город 

Борисоглебск, улица Свободы, дом 207 

Бутурлиновский муниципальный район   
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Наименование организации  –  

места регистрации 
Адрес места регистрации 

Отдел по образованию администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 9 

Верхнемамонский муниципальный район 

Отдел по образованию Верхнемамонского 

муниципального района  

Воронежская область, 

Верхнемамонский район, с. Верхний 

Мамон, площадь Ленина, дом 1 

Верхнехавский муниципальный район 

Отдел образования, физической культуры и 

спорта администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с. Верхняя Хава, улица 50-

летия Октября, дом 12 

Воробьевский муниципальный район 

Отдел по образованию  администрации  

Воробьевского муниципального  района 

Воронежская область, Воробьевский 

район, с. Воробьевка, улица 

Советская, дом 1г 

Грибановский муниципальный район 

Отдел по образованию и делам молодежи 

администрации Грибановского муниципального 

района 

Воронежская область, Грибановский 

район, пгт. Грибановский, улица 

Центральная, дом 7 

Калачеевский муниципальный район 

Отдел по образованию администрации 

Калачеевского муниципального района 

Воронежская область, город Калач, 

площадь Ленина, дом 9 

Каменский муниципальный район 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Каменского муниципального 

района 

Воронежская область, Каменский район, 

поселок Каменка, улица Ленина, дом 26 

Кантемировский муниципальный район 

Отдел по образованию администрации 

Кантемировского муниципального района  

Воронежская область, р.п. 

Кантемировка, улица Победы, дом 17 

Каширский муниципальный район 

Отдел образования администрации Каширского 

муниципального района  

Воронежская область, Каширский 

район, село Каширское, улица 

Олимпийская, дом 3 

Лискинский муниципальный район 

Отдел  образования администрации Лискинского 

муниципального района 

Воронежская область, город Лиски,  

проспект Ленина, д. 32 

Нижнедевицкий муниципальный район 

Отдел по образованию, спорту и работе с 

молодежью администрации Нижнедевицкого 

муниципального района 

Воронежская область, 

Нижнедевицкий район, село 

Нижнедевицк, площадь Ленина, дом 1 

Новоусманский муниципальный район 

Отдел образования администрации 

Новоусманского муниципального района 

Воронежская область, Новоусманский 

район, село Новая Усмань, улица 

Советская, дом 1 

Новохоперский муниципальный район 

Отдел по образованию, молодежной политике, 

опеке и попечительству администрации 

Новохоперского муниципального района 

Воронежская область, Новохоперский 

район, город Новохоперск, площадь 

Революции, дом 13 

Ольховатский муниципальный район 

Отдел образования администрации 

Ольховатского муниципального района 

Воронежская область, р.п.Ольховатка, 

улица Октябрьская, дом 64 
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Наименование организации  –  

места регистрации 
Адрес места регистрации 

Острогожский муниципальный район 

Отдел по образованию администрации 

Острогожского муниципального района 

Воронежская область, город Острогожск, 

улица Орджоникидзе, дом 154 

 

Павловский муниципальный район 

Муниципальный отдел по образованию 

администрации Павловского муниципального 

района 

Воронежская область, город Павловск, 

улица К.Маркса, дом 44 

Панинский муниципальный район 

Отдел по образованию, опеке, попечительству, 

спорту и работе с молодежью администрации 

Панинского муниципального района  

Воронежская область, Панинский 

район , р.п. Панино, улица Советская, 

дом 41 

Петропавловский муниципальный район 

Отдел по образованию администрации 

Петропавловского муниципального района 

Воронежская область, 

Петропавловский район, село 

Петропавловка, улица Победы, дом 67 

Поворинский муниципальный район 

Отдел по образованию и молодежной политики 

администрации Поворинского муниципального 

района  

Воронежская область, город 

Поворино, площадь Комсомольская, 

дом 3 

Подгоренский муниципальный район 

Отдел образования  администрации 

Подгоренского муниципального района 

Воронежская область, Подгоренский 

район,  п.г.т. Подгоренский, улица 

Первомайская, дом 60 

Рамонский муниципальный район 

Отдел по образованию, спорту и молодежной 

политике администрации Рамонского 

муниципального района 

Воронежская область, Рамонский 

район, р.п. Рамонь, улица Школьная, 

дом 1 

Репьевский муниципальный район 

Отдел по образованию администрации 

Репьевского муниципального района 

Воронежская область, Репьевский район, 

село Репьевка, площадь Победы, дом 1 

Россошанский муниципальный район 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Россошанского муниципального 

района 

Воронежская область, город Россошь, 

улица Простеева, дом 5 

Семилукский муниципальный район 

Отдел по образованию и опеке администрации 

Семилукского муниципального района  

Воронежская область, город 

Семилуки, улица Ленина, дом 11 

Таловский муниципальный район 

Муниципальный отдел по образованию 

администрации Таловского муниципального 

района Воронежской области 

Воронежская область, Таловский 

район, р.п.Таловая, улица Советская, 

дом 132 

Терновский муниципальный район 

Отдел по образованию и делам молодежи 

администрации Терновского муниципального 

района 

Воронежская  область, Терновский  

район, село Терновка, улица 

Советская, дом 37 

Хохольский муниципальный район 

Отдел по образованию, молодѐжной политике, 

культуре и спорту администрации Хохольского 

муниципального района  

Воронежская область, Хохольский 

район, р.п. Хохольский, улица Ленина, 

дом 8 
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Наименование организации  –  

места регистрации 
Адрес места регистрации 

Эртильский муниципальный район 

Отдел образования, опеки и попечительства 

администрации Эртильского муниципального 

района 

Воронежская область, Эртильский 

район, город Эртиль, улица Советская, 

дом 2а 

Городской округ город Нововоронеж 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации городского округа – город 

Нововоронеж 

Воронежская область, город 

Нововоронеж, улица Комсомольская, 

дом 7 «А» 

Городской округ город Воронеж 

Управление образования и молодежной 

политики администрации городского округа 

город Воронеж 

Воронежская область, город Воронеж, 

улица Комиссаржевской, дом 14а 

Железнодорожный район 

Отдел образования Железнодорожного района 

управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город 

Воронеж 

Воронежская область, город Воронеж, 

улица Грибоедова, дом 5 

Коминтерновский район 

Отдел образования Коминтерновского района 

управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город 

Воронеж 

Воронежская область, город Воронеж, 

Московский проспект, дом 19а 

Левобережный район 

Отдел образования Левобережного района 

управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город 

Воронеж 

Воронежская область, город Воронеж, 

Ленинский проспект, дом 93 

Ленинский район 

Отдел образования Ленинского района 

управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город 

Воронеж 

Воронежская область, город Воронеж, 

улица Куколкина, дом 21а 

Советский район 

Отдел образования Советского района 

управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город 

Воронеж 

Воронежская область, город Воронеж, 

улица Домостроителей, дом 30 

Центральный район 

Отдел образования Центрального района 

управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город 

Воронеж 

Воронежская область, город Воронеж, 

улица Никитинская, дом 8 

 

 


