
Информация о проведении итогового сочинения (изложения) 

в 2017-2018 учебном году 

 
Направления итогового сочинения (изложения) 

 «Верность и измена» 

 «Равнодушие и отзывчивость» 

 «Цели и средства» 

 «Смелость и трусость» 

 «Человек и общество» 

 

Итоговое сочинение (изложение) как  условие допуска  к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования проводится для 

обучающихся XI классов. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды; 

 обучающиеся на дому, нуждающиеся в длительном лечении на основании 

заключения медицинской организации.  

 

Регистрация на итоговое сочинение (изложение) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI классов 

подают заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две 

недели (с 02.10.2017 до 22.11 2017 включительно) до начала проведения итогового 

сочинения (изложения) в свою школу (МОУ СШ № 15, улица им. Калинина, дом 2, кабинет 

34). 

 

Сроки и продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

В 2017-2018 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится  

6 декабря 2017 года. 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет  

3 часа 55 минут (235 минут). 

  

Порядок проведения итогового сочинения (изложения) 

Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения итогового 

сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени (МОУ СШ № 15, улица им. 

Калинина, дом 2). При себе участнику итогового сочинения (изложения) необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность. 

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

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала проведения 

сочинения. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам выдаются: 

 комплект бланков итогового сочинения (изложения), который состоит из бланка 

регистрации и двух бланков записи. Бланки записи являются двусторонними; 

 черновики; 

 орфографические словари для участников итогового сочинения (орфографические и 

толковые словари для участников итогового изложения); 

 инструкции для участников итогового сочинения (изложения). 

 

Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не учитываются при проверке. 



В случае нехватки места в основных бланках записи во время написания итогового 

сочинения (изложения) участнику по его запросу для выполнения итогового сочинения 

(изложения) выдается дополнительный бланк записи. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения 

(изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам 

итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться текстами литературного 

материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие 

литературные источники). 

 

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки, 

установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения) в текущем 

учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая) допускаются: 

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

 обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 обучающиеся, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально). 

  

Ознакомление обучающихся с результатами итогового сочинения (изложения) 

осуществляется в  образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования (МОУ СШ № 15, улица им. 

Калинина, дом 2, кабинет 34). 

 

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета действительно четыре года, следующих за годом 

написания такого сочинения. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

  

25 сентября 2017 

 


