
Сроки и места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области  

в 2017/2018 учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 

Категория участников итогового 

сочинения (изложения) 

Сроки проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Сроки регистрации на 

участие в итоговом 

сочинении 

(изложении) 

(не позднее указанной 

даты) 

Место регистрации на 

участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

1 обучающиеся XI (XII) классов по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования                

(далее – ГИА)) 

6 декабря 2017 года 

(основной срок) 

7 февраля 2018 года 

(дополнительный срок) 

16 мая 2018 года 

(дополнительный срок) 

22 ноября 2017 года 

 

24 января 2018 года 

 

3 мая 2018 года 

образовательная организация, 

в которой осваивается 

образовательная программа 

среднего общего образования 

2 иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, 

беженцы и вынужденные 

переселенцы, освоившие 

образовательные программы среднего 

общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах; 

 

6 декабря 2017 года 

(основной срок) 

7 февраля 2018 года 

(дополнительный срок) 

16 мая 2018 года 

(дополнительный 

срок) 

22 ноября 2017 года 

 

24 января 2018 года 

 

3 мая 2018 года 

образовательная организация, 

в которую указанные лица 

зачисляются на срок, 

необходимый для 

прохождения ГИА 

 



2 

лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего 

образования в форме семейного 

образования или самообразования; 

 

лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе среднего 

общего образования; 

 

обучающиеся, получающие среднее 

общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в 

том числе образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, 

интегрированные с образовательными 

программами основного общего и 

среднего общего образования 

(в случае прохождения ГИА 

экстерном в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего 

общего образования с последующим 

получением аттестата о среднем 



3 

общем образовании) 

(как условие допуска к ГИА) 

3 лица, допущенные к ГИА в 

предыдущие годы, но не прошедшие 

ГИА или получившие 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 (лица со 

справкой об обучении) (по желанию); 

 

лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и 

имеющие 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)  

(по желанию); 

 

6 декабря 2017 года 

7 февраля 2018 года 

16 мая 2018 года 

(сроки выбираются 

самостоятельно) 

22 ноября 2017 года 

24 января 2018 года 

3 мая 2018 года 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

(по месту проживания / 

пребывания) 



4 

граждане, имеющие среднее общее 

образование, полученное в 

иностранных образовательных 

организациях  

(по желанию); 

 

обучающиеся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

(по желанию); 

 

обучающиеся, получающие среднее 

общее образование в иностранных 

образовательных организациях 

(по желанию) 

 


