
Для родителей. 
 
 

Установлены сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 
2015/2016 учебном году 

 

В 2015-2016 учебном году установлены следующие сроки проведения итогового 
сочинения (изложения): 2 декабря 2015 года, 3 февраля и 4 мая 2016 года. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 
аттестации проводится для обучающихся XI (XII) классов 2 декабря 2015 года. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, самостоятельно выбирают 
сроки написания итогового сочинения. 

Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения)  можно  в местах 
регистрации на итоговое сочинение. 

Срок  информирования о результатах итогового сочинения (изложения)   - не позднее 
 одного рабочего дня с момента окончания проверки итоговых сочинений (изложений). 
Проверка итогового сочинения (изложения) должна завершиться не позднее чем через 
семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

 

 

Подробнее с данной информацией можно ознакомиться на сайте 
министерства образования Саратовской области 

 

08.10.2015 
Приказ министерства образования Саратовской области от 08.10.2015 № 2877 
О порядке и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2015/2016 
учебном году 
Файл: Приказ 

 

16.10.2015 
Приказ министерства образования Саратовской области от 16.10.2015 № 2972 
Об утверждении порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования и итогового сочинения (изложения) 
Файл: 

Приказ 

• Приложение № 1 к Порядку 
• Приложение № 2 к Порядку 
• Приложение № 3 к Порядку 

 



6 ноября 2015 года с 15.00 до 17.00 часов на базе МБОУ «СОШ № 2 им. С. И. Подгайнова г. 

Калининска Саратовской области» по адресу: г. Калининск ул. Советская,9   будет проведено 

родительское собрание «Готовимся к экзаменам вместе» в режиме видеоконференции  

      Приказ УО от 02.11.2015г. №430-ос 

• 03.11.2015 
Приказ министерства образования Саратовской области от 02.11.2015 № 3152 
О проведении областного родительского собрания "Готовимся к экзаменам вместе" в 
режиме видеоконференции 

• Файл: Приказ, приложение 


