
Информация  
о местах регистрации заявлений выпускников прошлых лет 

на участие в написании итогового сочинения 
 

Муниципальный 
район/ городской 

округ 
Наименование места регистрации Адрес места регистрации Телефон 

для проживающих в г.Новосибирске 

г. Новосибирск 
Государственное казенное учреждение новосибирской 
области «Новосибирский институт мониторинга и развития 
образования 

630073. Новосибирск, Блюхера,40 
 

8(383)347-80-53, 
8(383)347-80-46 

для проживающих в в муниципальных районах Новосибирской области 
Баганский район Управление образования администрации Баганского района 632770, с. Баган, ул. Горького, 13 (8-383-53) 21-735 

Барабинский район Управление образования администрации Барабинского 
района 632334, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 66 (8-383-61) 22-081 

Болотнинский 
район 

Управление образования администрации Болотнинского  
района 633340, г. Болотное, ул. Советская, 9  (8-383-49) 22-906 

Венгеровский 
район 

Управление образования администрации Венгеровского 
района 632241, с. Венгерово, ул. Ленина, 68  (8-383-69) 21-989 

Доволенский район Управление образования администрации Доволенского 
района 632450, с. Довольное, ул. Ленина, 106 (8-383-54) 20-313 

Здвинский район Управление образования администрации Здвинского района 632951, с. Здвинск, ул. Мира, 13  (8-383-63) 21- 345 
Искитимский 
район 

Управление образования администрации Искитимского 
района 633210, г. Искитим, ул. Комсомольская, 25 (8-383-43) 23- 019 

Карасукский район Управление образования администрации Карасукского 
района 632868, г. Карасук, ул. Комсомольская, 2 (8-383-55) 33- 500 

Каргатский район Управление образования администрации Каргатского 
района 632402, г. Каргат, ул. Советская, 122 (8-383-65) 21- 053 

Колыванский 
район 

Управление образования администрации Колыванского 
района 

633162, р.п. Колывань, Революционный 
проспект, 45 (8-383-52) 51- 102 

Коченёвский район Управление образования администрации Коченевского  
района 646640, р. п. Коченево, ул. Октябрьская, 47 (8-383-51) 23-279 

Кочковский район Управление образования администрации Кочковского 
района 632491, с. Кочки,  ул. Революционная, 14                 (8-383-56) 22-167 



Краснозерский 
район 

Управление образования администрации Краснозерского 
района 632902, р.п. Краснозерское, ул. Мира, 2  (8-383-57) 42-142 

Куйбышевский 
район 

Управление образования администрации Куйбышевского 
района 632387, г. Куйбышев, ул. Здвинского, 7 (8-383-62) 21-094 

Купинский район Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Купинского района»  632735, г. Купино, ул. Советов, 90  (8-383-58) 23-364 

Кыштовский район Управление образования администрации Кыштовского 
района 

632270, Новосибирская область, 
Каштовский район,  с. Кыштовка,  ул. 
Ленина, 42  

(8-383-71)21-181 

Маслянинский 
район 

Управление образования администрации Маслянинского 
района 

633564, р.п. Маслянино,  
ул. Коммунистическая, 1А (8-383-47) 22-408 

Мошковский район Управление образования администрации Мошковского 
района 633131, р.п. Мошково, ул. Советская, 9  (8-383-48)21-259 

Новосибирский 
район 

Управление образования администрации Новосибирского 
района 

630007, Новосибирск, 
ул. Свердлова, 14 (8-383) 223-03-93 

Ордынский район Управление образования администрации Ордынского  
района 

633261, р.п. Ордынское, проспект 
Революции, 17               (8-383-59)21-838 

Северный район Управление образования администрации Северного района 632080, с. Северное, ул. Ленина, 14  (8-383-60)21-237 
Сузунский район Управление образования администрации Сузунского района 633621, р.п. Сузун,  ул. Ленина, 51  (8-383-46) 22-476 
Татарский район Управление образования администрации Татарского района 632120, г. Татарск, ул. Ленина, 56  8-383-64) 25-526 

Тогучинский район Управление образования администрации Тогучинского 
района 633452, г. Тогучин, ул. Лапина, 32 (8-383-40) 27-690 

Убинский район Управление образования администрации Убинского района 632520, с. Убинское, ул. Ленина, 23  (8-383-66)21-157 
Усть-Таркский 
район 

Управление образования администрации Усть-Тарского 
района 632160, с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 9 (8-383-72) 22-742 

Чановский район Управление образования администрации Чановского района 632200, р.п. Чаны, ул. Советская, 118 (8-3 83-67) 21-085 
Черепановский 
район 

Управление образования администрации Черепановского 
района 

633520, г. Черепаново, ул. Партизанская, 
12 (8-383-45) 21-059 

Чистоозерный 
район 

Управление образованием администрации Чистоозерного 
района 632720, р.п. Чистоозерное, ул. Победы, 9  (8-383-68) 91-388 

Чулымский район Управление образования администрации Чулымского 
района 632551, г. Чулым, ул. Чулымская, 43 (8-383-50) 22-598 

г. Бердск Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования и молодежной политики» 633010, г. Бердск,  ул. М. Горького, 7  (8-383-41) 31-063 

г. Искитим Управление образования администрации города Искитима 633209, г. Искитим, ул. Советская, 252 (8-383-43)24-612 



г. Обь Управление образования администрации Города Оби 633102, Новосибирская область, г. Обь,                                 
ул. Авиационная, 12  (8-383-73) 50-926 

р.п. Кольцово Отдел образования администрации рабочего поселка 
Кольцово 630559, р.п. Кольцово, 20 

(8-383) 336-15-92 

 
Места проведения  итогового сочинения (изложения): 

 
1) для выпускников текущего года - образовательные организации, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, в которых обучающийся проходит обучение; 
2) для выпускников прошлых лет, проживающих в г. Новосибирске – государственное казенное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», см. таблицу ниже; 
3) для выпускников прошлых лет, проживающих в муниципальных районах Новосибирской области - 

образовательные организации, реализующих образовательные программы среднего общего образования определяемые 
органами управления образованием муниципальных районов (городских округов). 

 
Места информирования о результатах итогового сочинения (изложения): 

 
Информацию о результатах написания итогового сочинения (изложения) выпускники текущего года получают в 

своих образовательных организациях, выпускники прошлых лет - в местах регистрации заявлений на участие в написании 
итогового сочинения по истечении 7 календарных дней, начиная со дня проведения итогового сочинения (изложения). 
 



Пресс-релиз  

Итоговое сочинение (изложение)  

В связи с вступлением в силу изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования Минобрнауки Новосибирской области информирует об 

организации и проведении итогового сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) является формой допуска к 

государственной итоговой аттестации выпускников средних школ. Изложение 

вправе писать только обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды. 

Итоговое сочинение может проводиться для выпускников прошлых лет в 

целях использования его результатов при приеме в образовательные организации 

высшего образования по желанию.  

Итоговое сочинение (изложение) проводится 3 декабря 2014 года для 

обучающихся и выпускников прошлых лет.  

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени, 

проводится для выпускников текущего года в школах, а для выпускников 

прошлых лет в местах определенных Минобрнауки Новосибирской области. 

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 

осуществляется экспертами из числа учителей тех школ, в которых обучаются 

выпускники. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». Участникам сдачи сочинения разрешается пользоваться 

орфографическим словарем. 

Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) в первую 

среду февраля и первую рабочую среду мая: 

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

«незачет»; 

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам. 

Обучающимся предоставляется право подать в школу в письменной форме 

заявление на повторную перепроверку сданного ими итогового сочинения 

(изложения). Повторную перепроверку осуществляет  комиссия из другой школы. 

Для выпускников прошлых лет итоговое сочинение также проводится  в 

первую среду февраля и первую рабочую среду мая. 

По всем возникающим вопросам можно получить разъяснения в своих 

школах, по телефону «горячей линии» в Новосибирской области 8 (383) 347 25 73 

и на странице «вопрос-ответ» сайта Новосибирского института мониторинга и 

развития образования» (www.nimro.ru).  

http://www.nimro.ru/

