ИНФОРМАЦИЯ
о сроках проведения итогового сочинения (изложения),
местах проведения сочинения для выпускников прошлых лет,
сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году в Сахалинской области

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования проводится для обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования, в том числе для:
- иностранных
граждан,
лиц
без
гражданства,
в
том
числе
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев,
освоивших образовательные программы среднего общего образования в
очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших
образовательные программы среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования;
- обучающихся, получающих 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
организации, реализующей образовательные программы среднего общего
образования, свидетельства о государственной аккредитации);
- обучающихся,
получающих
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;
- обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
или
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, получающих среднее общее
образование по образовательным программам среднего общего образования.
По желанию итоговое сочинение (изложение) в целях использования
его результатов при приеме в образовательные организации высшего
профессионального образования может проводитьсядля:
- лиц,
освоивших
образовательные
программы
среднего
общего
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования;
- граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в
иностранных образовательных организациях (далее вместе - выпускники
прошлых лет).
В 2015-2016 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится:
2 декабря 2015 года:
- для обучающихся текущего года;
- выпускников прошлых лет.
3 февраля 2016 года:
- для обучающихся текущего года, получивших по итоговому сочинению
(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);
- обучающихся и выпускников прошлых лет, не явившихся на итоговое
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);

- обучающихся и выпускников прошлых лет, не завершивших сдачу
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (бол езнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- выпускников прошлых лет.
04 мая 2016 года:
- для обучающихся текущего года, получивших по итоговому сочинению
(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);
- обучающихся и выпускников прошлых лет, не явившихся на итоговое
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
- обучающихся и выпускников прошлых лет, не завершивших сдачу
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- выпускников прошлых лет.
Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении)
- выпускники текущего года - в образовательной организации, в которой
обучающиеся
осваивают
образовательные
программы
среднего
общего
образования;
- выпускники прошлых лет, иностранные граждане - по месту жительства
в муниципальном органе, осуществляющем управление в сфере образования
(список адресов муниципальных органов прилагается).
При регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)
выпускники прошлых лет, иностранные граждане предъявляют оригиналы
документов
об
образовании.
Оригинал
иностранного
документа
об
образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом
с иностранного языка. Указанное заявление подается лично.
Срок подачи заявлений на сдачу итогового сочинения (изложения)
завершается за две недели до проведения итогового сочинения (изложения).
Места проведения итогового сочинения (изложения)
Итоговое
сочинение
(изложение)
проводится
в
образовательных
организациях,
в
которых
обучающиеся
осваивают
образовательные
программы среднего общего образования.
Места проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников
прошлых лет - образовательные организации, определенные муниципальными
органами, осуществляющими управление в сфере образования.
Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового
сочинения (изложения)
С результатами итогового сочинения (изложения) выпускники текущего
года могут ознакомиться в образовательных организациях, в которых
осваивают образовательные программы среднего общего образования.
Выпускники прошлых лет, иностранные граждане - в местах
регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения).
Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) можно
спустя неделю с даты проведения сочинения (изложения).
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или
«незачет».

По вопросам организации и проведения итогового сочинения(изложения)
следует
обращаться
на
телефоны
«горячей
линии»
министерства
образования Сахалинской области:(4242) 46-59-60; 46-59-93; 46-59-80и отдела
образования МО «Томаринский городской округ»: 8 (42446) 27502.

Перечень
мест регистрации на итоговое сочинение (изложение)
в 2015-2016 учебном году
выпускников прошлых лет, иностранных граждан
Территория
Анивский район

АлександровскСахалинский
район

Долинский район

Корсаковский
район

Курильский
район

Наименование
организации
Управление
образования
администрации
муниципального
образования
«Анивский городской
округ»
Управление
социальной политики
городского округа
"АлександровскСахалинский район"
Управление
образования
муниципального
образования
городской округ
«Долинский»
Департамент
социального развития
администрации
Корсаковского
городского округа
Отдел образования
администрации
муниципального
образования
«Курильский
городской округ»

Адрес

Телефон

694030,Сахалинская область,
г.Анива, ул.Калинина,57

тел. раб.
8 (42441)
51521

694420, г.АлександровскСахалинский, ул.Ленина, д. 4

тел. раб.
8 (42434)
42549

694051, г.Долинск, ул.
Комсомольская,46

тел. раб.
8 (42442)
28712
8(42442)
25513

694020, Сахалинская область,
Г .Корсаков, ул.Советская,
Д .41

тел. раб.
8 (42435)
40584

694530, Россия, Сахалинская
область, г.Курильск,
ул.Охотская, 5а

тел. раб.
8 (42454)
42339

Макаровский
район

Отдел образования
муниципального
образования
«Макаровский
городской округ»
Сахалинской области

694140, Сахалинская область,
г. Макаров, ул. 50 лет
Октября, 32

тел. раб.
8 (42443)
90162

Невельский район

Отдел образования
администрации
Невельского
городского округа
Отдел образования
муниципального
казѐнного учреждения
«Управление
социальной
политики»
администрации

694740, г.Невельск,
ул.Советская 55, 4-й этаж

тел. раб.
8 (42436)
61018

694450, Сахалинская область,
пгт. Ноглики, ул.Советская,15

тел. раб.
8 (42444)
96778

Ногликский
район

Охинский район

Поронайский
район

СевероКурильский
район

Смирныховский
район

Тымовский район

Томаринский
район

Углегорский
район

Холмский район

ЮжноКурильский
район

муниципального
образования
«Городской округ
Ногликский»
Управление
образования
муниципального
образования
городской округ
«Охинский»
Управление
образования
администрации
Поронайского
городского округа
Отдел образования,
молодѐжной
политики, культуры и
спорта
администрации
Северо-Курильского
городского округа
Управление
образования админист
рации
муниципального
образования
городской округ
«Смирныховский»
Сахалинской области
Управление
образования
МО «Тымовский
городской округ»
Отдел образования
муниципального
образования
«Томаринский
городской округ»
Сахалинской области
Управление
образования
Углегорского
муниципального
района
Управление
образования
администрации
муниципального
образования
"Холмский городской
округ"
Отдел образования
муниципального
образования «ЮжноКурильский

694490, Сахалинская область,
г. Оха, ул. Ленина, д.8

тел.раб.
8 (42437)
25694

694240, Сахалинская область,
г.Поронайск, ул.Октябрьская,
76

тел. раб.
8 (42431)
42319

694550, г.Северо-Курильск,
Сахалинская, 34 А

тел. раб.
8 (42453)
21227

694350, пгт. Смирных, ул.
Маяковского, 7

тел. раб.
8 (42452)
41872

694400, Сахалинская область,
пгт.Тымовское, ул.Кировская,
70

тел. раб.
8 (42447) '
22849

694820, Сахалинская область
г.Томари, ул.Новая, д. 1

тел. раб.
8 (42446)
27502

694920 Сахалинская область
г. Углегорск, ул.Победы 142

тел. раб.
8 (42432)
43080

694620, Сахалинская область,
г.Холмск, ул.Советская, 80

тел. раб.
8 (42433)
20136

694500, Сахалинская область,
Южно-Курильск, пл. Ленина,1

тел. раб.
8 (42455)
21345

городской округ»

Город ЮжноСахалинск

Департамент
образования
администрации
города ЮжноСахалинска

693000, Россия, г.ЮжноСахалинск, ул. Ленина, 172

тел. раб.
8 (4242)
722985

