Итоговое сочинения для выпускников прошлых лет и иных
категорий выпускников
Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме в
образовательные организации высшего образования по желанию также может
проводиться для:







лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий
получение среднего общего образования (или образовательные программы
среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования,
до 1 сентября 2013 года);
граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет);
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования;
лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях;
лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки (далее - лица со справкой об обучении).

Изложение вправе писать следующие категории лиц:





обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 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 санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на
основании заключения медицинской организации.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ
(ИЗЛОЖЕНИИ)
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не позднее
чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). В этом году
итоговое сочинение будут писать 7 декабря.
Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении):
на участие 7 декабря 2016 г. - до 23 ноября 2016 г.,
на участие 1 февраля 2017 г. - до 18 января 2017 г.,
на участие 3 мая 2017 - до 19 апреля 2017 г.

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится на
основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего
образования.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на
написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Перечень документов, необходимых для подачи заявления:
Выпускники прошлых лет:
документ, удостоверяющий личность; оригинал документа об образовании.
Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка.
Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования:
документ, удостоверяющий личность, справку из образовательной организации, в которой
они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего
общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего
общего образования в текущем учебном году
Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях: документ, удостоверяющий личность, справка из образовательной
организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение
образовательных программ среднего общего образования или завершение
освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном
году. Оригинал справки предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом
с иностранного языка.
Для создания специальных условий участникам с ограниченными возможностями
здоровья: копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
или справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Регистрация лиц для участия по их желанию (выпускники прошлых лет) в итоговом
сочинении проводится в местах, определяемых регионом. Для выпускников Выборгского
района Ленинградской области это комитет образования администрации МО «Выборгский
район» по адресу: г.Выборг, ул.Выборгская д. 30, отдел общего и дошкольного образования.

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом
сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения
ГИА. При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают срок написания

итогового сочинения из числа установленных расписанием проведения итогового
сочинения (изложения). Выбранную дату участия в итоговом сочинении такие лица
указывают в заявлении.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового сочинения
предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа
об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с
иностранного языка. Указанное заявление подается лично.

Тематические направления для написания итогового сочинения в 2016-2017 учебном
году:
«Разум и чувство»
«Честь и бесчестие»

«Победа и поражение»;
«Опыт и ошибки»;
«Дружба и вражда».

