Уважаемые выпускники!
Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке, проходит в
образовательных организациях. Продолжительность проведения итогового сочинения
составляет 235 минут.
С особенностями формулировок тем итогового сочинения в 2016-2017 учебном году для
выпускников организаций, реализующих образовательные программы среднего общего
образования, можно ознакомиться на сайте http://www.fipi.ru/
Для написания сочинения (изложения) используются бланки единого формата,
утвержденного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее –
Рособрнадзор).
Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участника,
помимо регистрационного бланка и бланков записи, могут находиться только:
•
•
•
•

ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
орфографический словарь, выданный членами комиссии образовательной организации
по проведению итогового сочинения (изложения).

Участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации, а также выносить из учебных кабинетов
темы сочинений (тексты изложений) на бумажном или электронном носителях,
фотографировать бланки и темы итогового сочинения (тексты изложения).
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выпускники текущего года регистрируются на участие итоговом сочинении (изложении)
в своей образовательной организации
•
•
•

лично, на основании документа, удостоверяющего личность
родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего
личность
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и
доверенности, оформленной в установленном порядке.

Выпускники прошлых лет подают заявления на участие итоговом сочинении (изложении)
в пункты регистрации
(http://rcoi.mcko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827&Itemid=190 ). При
подаче заявления предъявляют оригиналы документов, подтверждающих получение
среднего общего образования (в случае оформления документа об образовании на
иностранном языке, необходимо предъявить перевод на русский язык, заверенный
нотариально) и документ, удостоверяющий личность.
Итоговое сочинение проходит 7.12.2016 в ГБОУ Школа № 1784. С инструктивными
материалами по проведению, критериях проверки итогового сочинения Вы можете
ознакомиться на сайтах:
http://rcoi.mcko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827&Itemid=190
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie

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.
С результатами проверки итогового сочинения можно ознакомиться в ГБОУ
Школа № 1784

