
Информация о проведении итогового сочинения
(изложения) в Волгоградской области в 2014-2015 учебном

году.
1. Участники итогового сочинения (изложения)

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее – ГИА) проводится в обязательном порядке для 
выпускников текущего года образовательных организаций, реализующих 
программы среднего общего образования.

         Итоговое сочинение в качестве использования его результатов при приеме 
в образовательные организации высшего образования по желанию может 
проводиться для  лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования, и граждан, 
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет).

         

2. Сроки проведения итогового сочинения (изложения)

         Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря для 
обучающихся текущего года, выпускников прошлых лет.

         Для выпускников прошлых лет итоговое сочинение может проводиться в 
первые среды февраля, мая.

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

3 декабря 2014 года - для обучающихся текущего года, выпускников прошлых 
лет;

4 февраля 2015 года и 6 мая 2015 года - для обучающихся текущего года - при 
наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально); для выпускников прошлых лет.

       

3. Подача заявлений на участие в итоговом сочинении 

         Заявление на участие в итоговом сочинении выпускники прошлых лет 
подают по месту жительства в орган, осуществляющий управление в сфере 
образования муниципального района или городского округа (в Волгограде – в 
территориальные управления департамента по образованию Администрации 
Волгограда), не позднее, чем за две недели до дня проведения сочинения.

         

4. Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) 

         Ознакомление обучающихся (выпускников прошлых лет) с результатами 
итогового сочинения (изложения) осуществляется в образовательных 



организациях, в которых они писали сочинение (изложение), через 10-12 дней со
дня написания сочинения (изложения).

 

Заявление выпускники прошлых лет подают - ул.Репина, 78 ТУ ДОАВ 3 этаж
12 каб. Жилиной Л.С. р/т 72-18-00       8 905 330 27 43


