02 Ноября 2017 года

Министерство образования Республики Карелия напоминает
о сроках и порядке проведения итогового сочинения
6 декабря выпускники будут писать итоговое сочинение (изложение), которое является
допуском к участию в ЕГЭ. Заявление для участия в сочинении необходимо подать до 21
ноября.
Регистрация выпускников текущего года проводится в школах, где они обучаются (форма
заявления выпускника текущего года).
Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме
семейного образования или самообразования, регистрируются в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования. Они подают заявление в данную образовательную
организацию о прохождении государственной итоговой аттестации экстерном (форма
заявления выпускника текущего года).
Выпускники прошлых лет (в том числе обучающиеся по программам среднего профессионального
образования, имеющие аттестат о среднем общем образовании, и лица, получившие среднее
общее образование в иностранных образовательных организациях), а также обучающиеся
образовательных организаций среднего профессионального образования для использования
результатов сочинения при приеме в вузы, подают заявление (форма заявления выпускника
прошлых лет) не позднее, чем за 2 недели до даты проведения в места регистрации
определенные Министерством образования Республики Карелия.
Заявление подается лично. При подаче заявления необходимо при себе иметь паспорт и аттестат
о среднем общем образовании или диплом, подтверждающий получение среднего
профессионального образования. Обучающиеся по программам среднего профессионального
образования, не имеющие аттестат о среднем общем образовании, при подаче заявления
предъявляют справку с места учебы о завершении обучения по образовательным программам
среднего общего образования.
Все участники итогового сочинения (изложения) при регистрации заполняют Согласие на
обработку персональных данных.
Напомним, результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке. Бланки регистрации и бланки
записи заполняются черной гелевой ручкой. Кроме 6 декабря, у выпускников есть еще две
резервные даты для написания сочинения — 7 февраля и 16 мая 2018 года. Повторно написать
сочинение смогут те, кто не сделал этого ранее по уважительной причине, а также те, кто
получил незачет с первого раза.
Итоговое изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды, инвалиды (при предъявлении справки об инвалидности или заключения
психолого-медико-педагогической комиссии), а также обучающиеся, получающие среднее общее
образование по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы. Результаты изложения не учитываются при приеме в
образовательные организации высшего образования.
В этом учебном году выпускникам будут предложены следующие открытые направления тем для
сочинения: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и
трусость», «Человек и общество». Формулировки тем сочинения станут известны только за

четверть часа до начала испытаний. Чтобы избежать «утечки информации», для каждого
часового пояса России будет подготовлен особый комплект заданий.

