
О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 
 

  
Заявление на написание сочинения (изложения) подается в приемную МБОУ 
«СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл по адресу:  ул. Коммунистическая д.11. 
 

 Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающемуся, выпускнику 

прошлых лет необходимо подать заявление не позднее, чем за 2 недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения).  

Все участники итогового сочинения (изложения) при подаче заявления 

предоставляют согласие на обработку персональных данных. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового 

сочинения предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал 

иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление 

подается лично.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на 

написание итогового изложения предъявляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

 
 

О сроках проведения итогового сочинения 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую 

среду февраля и первую рабочую среду мая.  

В 2016-2017 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится: 

 7 декабря 2016 года, 

 1 февраля 2017 года, 

 3 мая 2017 года. 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 

сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение 

(изложение), но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием 

проведения итогового сочинения (изложения). 

 
 
 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении 



баллов. При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения количества баллов. 

Протоколы конфликтной комиссии о рассмотрении апелляций обучающихся, 

выпускников прошлых лет в течение одного календарного дня передаются в 

предметную комиссию, а также в РЦОИ для внесения соответствующей 

информации в региональную информационную систему. Для пересчета результатов 

ЕГЭ протоколы конфликтной комиссии в течение двух календарных дней 

направляются РЦОИ в уполномоченную организацию. Уполномоченная 

организация проводит пересчет результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям в 

соответствии с протоколами конфликтной комиссии и не позднее чем через пять 

рабочих дней с момента получения указанных протоколов передает измененные по 

итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календарного 

дня представляет их для дальнейшего утверждения ГЭК.». 

 
 
 

О сроках, местах и порядке информирования  

о результатах итогового сочинения 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 
приемной МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл по адресу:  ул. 
Коммунистическая д.11. 
 
 


