
Регистрация участников итогового сочинения (изложения) для 

участия в нем в 2016-2017 учебном году. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают 

заявление не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Даты проведения итогового сочинения(изложения) 

 в 2016-2017 учебном году: 

07.12.2016. 

01.02.2017.(для лиц,  не сдавших итоговое сочинение (изложение) 

07.12.2017.(обучающихся выпускников текущего года), для обучающихся –

экстернов, СПО,  лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших 

ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки ) 

03.05.2017. (для лиц,  не сдавших итоговое сочинение (изложение) 

07.12.2016.(обучающихся выпускников текущего года), для обучающихся –

экстернов, СПО,  лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших 

ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки ) 

 

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении 

(изложении) проводится на основании их заявлений в МБОУ Школа № 31, 

проводится для следующих категорий: 

- обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования в МБОУ Школа № 31 (обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления на написание итогового сочинения (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.). 

Регистрация для участия по желанию в итоговом сочинении, 

проводится на территории МБОУ Школа № 31 ГО г.Уфа РБ не позднее двух 

недель до начала срока проведения итогового сочинения(изложения) для лиц: 

А) освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, 

до 1 сентября 2013 года); 

Б) граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых 

лет); 

В) лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

Г) лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях;  

Д) лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или 

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки (далее - лица со справкой об обучении)- 

Ответственный за регистрацию вышеуказанных лиц в пунктах А-Д :  

заместитель директора МБОУ Школа  № 31, находящейся по адресу 

г.Уфа ул.Рихарда Зорге, д.50 – Шарипова Клара Накиповна, тел. 2-87-31-00. 

 


