
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М алыш ева, ул., д. 33, г.Е катеринбург, 620075 
тел. (343) 371-20-08, ф акс (343) 371-34-08; 359-83-24 

E-mail: info@ m inobraz.ru http://w vvw .m inobraz.ru

На

й г  Q9. Ш а»- 0l-a/-%ihe/o
№ от '

Руководителям
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

О тематических направлениях для 
написания итогового сочинения в 
2017/2018 учебном году

Уважаемые коллеги!

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области информирует о том, что Советом по вопросам проведения итогового 
сочинения в выпускных классах одобрены следующие тематические направления 
для написания итогового сочинения в 2017/2018 учебном году, подготовленные 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 
институт педагогических измерений»:
«Верность и измена»;
«Равнодушие и отзывчивость»;
«Цели и средства»;
«Смелость и трусость»;
«Человек и общество».

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети- 
инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Для выпускников текущего года написание итогового сочинения 
(изложения) является обязательным этапом завершения среднего образования 
и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации. 
Результатом итогового сочинения или изложения является «зачет» или «незачет». 
К сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) допускаются выпускники, получившие «зачет».

Итоговое сочинение (изложение) пишут в первую среду декабря месяца 
текущего календарного года. Обучающиеся, получившие по итоговому 
сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), повторно 
допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные
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сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая текущего 
календарного года).

Результаты итогового сочинения (изложения) могут быть представлены 
абитуриентами при подаче документов в учреждения высшего 
профессионального образования в рамках индивидуальных достижений 
(портфолио), учитываемых дополнительно к результатам единого 
государственного экзамена. Информацию об учете индивидуальных достижений 
абитуриентов, баллах, которые суммируются к результатам единого 
государственного экзамена, учреждения высшего профессионального 
образования размещают на своих официальных сайтах.

С информацией необходимо ознакомить обучающихся, завершающих 
в 2018 году освоение образовательных программ среднего общего образования, 
их родителей (законных представителей).

Первый Заместитель Министра Н.В. Журавлева

Татьяна Н иколаевна У м нова 
(343) 359-83-11


