
 

Министерство образования информирует о сроках и местах регистрации 
участия в написании итогового сочинения 

Итоговое сочинение проводится 6 декабря 2017 года, 7 февраля и 16 мая 
2018 года 

Министерство образования Саратовской области информирует обучающихся 
XI (XII) классов, осваивающих образовательные программы среднего общего 
образования; выпускников образовательных организаций прошлых лет, не 
прошедших государственную итоговую аттестацию и не получивших аттестат 
о среднем общем образовании, о том, что итоговое сочинение в 2017/2018 
учебном году проводится 6 декабря 2017 года, 7 февраля и 16 мая 2018 года.   

Участие в сочинении для указанных категорий граждан  является 
обязательным. Дату участия в итоговом сочинении необходимо выбрать 
самостоятельно из числа установленных расписанием проведения итогового 
сочинения. Результаты итогового сочинения могут быть использованы при 
приёме в образовательные организации высшего образования.  

Место регистрации заявления: Муниципальное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа села Умет Аткарского 
района Саратовской области по адресу:Саратовская область, Аткарский 
район, с. Умет, ул. Школьная, д. 19,     тел. 8(84552) 4-14-30. График приема 
заявлений: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 

Срок подачи заявления на участие в итогом сочинении – не позднее 
чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения.  

Заявление на участие в итоговом сочинении подается лично лицом, 
планирующим принять участие в итоговом сочинении, на основании 
документа, удостоверяющего его личность, или его 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 представляются следующие документы: 
для выпускников прошлых лет - документ, удостоверяющий личность, 

и оригинал документа об образовании; 
При подаче заявления предоставляются документы, подтверждающие право 
на создание особых условий (оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.). 
  

Определены пять направлений тем итогового сочинения на 2017/2018 
учебный год: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели 
и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». 
 

 


