
Сроки 

и места регистрации на написание итогового сочинения (изложения)  

в 2016-2017 учебном году  

 
   

Срок проведения 
итогового сочинения (изложения) 

Срок подачи 
заявлений 

основной - 7 декабря 2016 года до 23 ноября 2016 года 

дополнительный - 1 февраля 2017 года до 18 января 2017 года 

дополнительный - 3 мая 2017 года до 19 апреля 2017 года 

 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, самостоя-

тельно выбирают сроки написания итогового сочинения. 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомить-

ся в образовательных организациях и местах регистрации. 

Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении), 

подают заявление в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего об-

разования. 

Перечень мест регистрации для участия в написании итогового сочинения 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях утверждены 

распоряжением министерства образования и науки от 07.10.2016 г. № 1719 и раз-

мещены на официальном сайте министерства (перейти).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и 

инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.  

Для выпускников написание итогового сочинения (изложения) является обяза-

тельным этапом завершения среднего образования и рассматривается как допуск к 

государственной итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения или изло-

жения является "зачет" или "незачет". К сдаче единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) будут допускаться только вы-

пускники, получившие "зачет". 

На сайте ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie) в разделе 

"Итоговое сочинение" размещены открытые направления тем и комментарии к ним.  

Перечень документов, необходимых для подачи заявления: 

Выпускники прошлых лет: документ, удостоверяющий личность; оригинал до-

кумента об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъ-

является с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования: документ, удостоверяющий личность, справку из образователь-

ной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение об-

разовательных программ среднего общего образования или завершение освоения об-

разовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году. 
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