
Информация о проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 

учебном году 

Информация в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями). 

Участники итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования проводится для 
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования. Итоговое 
сочинение с целью использования его результатов при приеме в образовательные 
организации высшего образования вправе писать по желанию лица, освоившие 
образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие 
документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или 
образовательные программы среднего (полного), граждане имеющие среднее общее 
образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее – выпускники 
прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 
 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, 
в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения 
медицинской организации. 

Сроки и продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря 2017 года, первую 
среду февраля и первую рабочую среду мая 2018 года. 

Продолжительность итогового сочинения (изложения) – 3 часа 55 минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения 
(изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

Места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не позднее, чем 
за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

Обучающиеся образовательных организаций подают  заявление в образовательные 
организации, в которых  они осваивают программы среднего общего образования (по месту 
обучения). Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в иностранных образовательных организациях для подачи  заявления 
обращаются в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, осуществляющие управление в сфере образования. 



 Информация о местах регистрации для участия в написании итогового сочинения на 
территории Городского округа Подольск (для выпускников прошлых лет, лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях) 

Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск 
Адрес: Московская область, Г.о. Подольск, ул. Веллинга, д. 3, каб. 15 (2-й подъезд) 
Тел.: 8-496-763-61-78 

Ответственный за регистрацию — Сметанина Ольга Ивановна, начальник отдела 
организационного обеспечения итоговой аттестации и оценки качества общего образования 

 


