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В Ленинградской области началась регистрация на участие в итоговом 

сочинении (изложении). 

Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации для выпускников школ, выпускники  

прошлых лет пишут его пожеланию. 

Вузы имеют право объявить условия учёта результатов написания сочинения 

и, организовав в рамках работы приёмной комиссии проверку заверенных копий 

сочинений, добавить к имеющимся у абитуриента баллам ЕГЭ до 10 

дополнительных баллов (по желанию поступающего). 

Продолжительность написания – 3 часа 55 минут или 235 минут. 

Сочинение будут оцениваться по принципу зачет/незачет.  

Ученики с ограниченными возможностями здоровья  и дети - инвалиды 

могут писать не сочинение, а изложение, в таком случае время работы 

продлевается на 1,5 час. 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2014-2015 учебном 

году: 

3 декабря 2014 года  –  для обучающихся, выпускников прошлых лет; 

4 февраля, 6 мая 2015 года – для выпускников прошлых лет и обучающихся, 

получивших по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»), для обучающихся, не явившихся на итоговое сочинение 

(изложение) или не завершивших сдачу итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально). 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области определены  места, сроки регистрации Ленинградской области в 2014- 

2015 учебном году на участие в итоговом сочинении (изложении), а также места 

проведения итогового сочинения (изложения) для всех категорий участников. 

Подают не позднее 12 ноября 2014 года заявление с указанием выбора 

сочинения или изложения в свою школу обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Тихвинского района (далее - выпускники 

текущего года), в том числе: 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования; 

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; 



обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды, получающие среднее общее образование по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Заявления выпускниками текущего года подаются лично на основании 

документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа,  удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

При подаче заявления на написание итогового изложения предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и/или индивидуальной 

программы реабилитации для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности и выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и 

инвалиды; 

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; 

лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении. 

Подают не позднее 14 ноября 2014 года, 16 января, 17 апреля 2015 года 

заявление с указанием выбора сочинения или изложения в комитет по 

образованию администрации Тихвинского района: г. Тихвин, ул. Советская, 

д. 48, каб. 24; понедельник – пятница: 9.00 - 17.00; перерыв: 13.00-14.00; Ходюк 

Лариса Александровна, главный специалист комитета по образованию, тел. 8-

(81367)-53-089: 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами среднего общего образования 

(при наличии у такой образовательной организации свидетельства о 

государственной аккредитации по образовательной программе среднего общего 

образования). 

выпускники прошлых лет,  в том числе: 

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) общего образования; 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях. 



Заявления перечисленными категориями подаются лично на основании 

документа, удостоверяющего личность, при подаче заявления предъявляются 

оригиналы  документов об образовании. Документы на иностранном языке должны 

сопровождаться нотариально заверенным переводом. 

Писать сочинение выпускники текущего года будут в своих школах, а 

выпускники прошлых лет – в школах, назначенных комитетом по образованию 

администрации Тихвинского района. 
 


