
 

О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения  в 2017-2018 учебном году 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования, впервые введено в 2014-2015 учебном году. 

В 2017-2018 учебном году определены направления тем итогового 

сочинения: 

«Верность и измена»; 

«Равнодушие и отзывчивость»;  

«Цели и средства»;  

«Смелость и трусость»; 

«Человек и общество».  

Выпускники текущего года подают заявление на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в образовательную организацию, в которой они 

обучаются.  

Заявление на участие в итоговом сочинении подается не позднее, чем 

за 2 недели до проведения процедуры. 

Для участия в итоговом сочинении 6 декабря 2017 года  выпускникам 

текущего года необходимо написать заявление в МОУ СОШ с УИОП № 1 г. 

Советска  – с 8 ноября по 22 ноября 2017 года.  

Итоговое сочинение вправе писать по желанию выпускники прошлых 

лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Сроки участия в итоговом сочинении из 

числа установленных такие лица выбирают самостоятельно. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, проживающие на 

территории Советского района Кировской области, подают заявление на 

участие в итоговом сочинении в Управление образованием Советского 

района, расположенного по адресу: г. Советск, ул. Ленина, д. 20.  
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Сроки, места, порядок информирования о результатах  

итогового сочинения (изложения) 

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 

осуществляется комиссией, сформированной руководителем организации, 

где участники писали итоговое сочинение (изложение) и завершается не 

позднее семи календарных дней с даты проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Протокол результатов итогового сочинения (изложения) 

подписывается руководителем организации и лицом, ответственным за 

перенос результатов проверки из копий бланков регистрации итогового 

сочинения (изложения) в оригиналы. 

Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами  итогового сочинения (изложения) осуществляется под роспись 

в течение трех рабочих дней с момента проверки в той организации, в 

которой участник писал итоговое сочинение (изложение). 

Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) 

размещаются на региональных серверах. 

Изображения образов оригиналов бланков итогового сочинения 

участников доступны образовательным организациям высшего образования 

через федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования.  
__________________ 

 


