
Информация о проведении итогового сочинения (изложения)  

в 2014-2015 учебном году на территории Пушкинского муниципального района 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)            

от 01.10.2014 № 02-651 доводим до Вашего сведения: 

1. Расписание проведения итогового сочинения (изложения) 

 

Сроки 

проведения 

Участники 

03.12.2014  Обучающиеся XI(XII) классов по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

обучающиеся); 

 Выпускники прошлых лет 

04.02.2015  Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

 Обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 Обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 Выпускники прошлых лет 

06.05.2015  Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

 Обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 Обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 Выпускники прошлых лет 

 

 



2. Тематические направления для итогового сочинения. 

Экзаменационный комплект будет включать 5 тем сочинений (по одной теме от каждого общего 

тематического направления). 

 

№ Тематическое 

направление 

Комментарий 

1 «Недаром помнит вся 

Россия…» (200-летний 

юбилей 

М.Ю.Лермонтова) 

Темы сочинений, сформулированные на материале творчества М.Ю. Лермонтова, нацеливают на 

размышления о своеобразии творчества М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его 

произведений, специфике художественной картины мира, характерных чертах лермонтовского героя 

и т.п. 

2 Вопросы, заданные 

человечеству войной 

Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышления о причинах войны, влияния 

войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе человека на войне (с опорой на 

произведения отечественной и мировой литературы). 

3 Человек и природа в 

отечественной и мировой 

литературе 

Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, позволяют поразмышлять над 

эстетическими, экологическими, социальными и др. аспектами взаимодействия человека и природы. 

4 Спор поколений: вместе 

и врозь 

Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных ценностях, о различных гранях 

проблемы взаимоотношений между поколениями: психологической, социальной, нравственной и т.п. 

(с опорой на произведения отечественной и мировой литературы). 

5 Чем люди живы? Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных ориентирах человека и 

человечества, об этико-нравственных, философских, социальных аспектах бытия (на материале 

отечественной и мировой литературы). 

 

3. Места регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения). 

 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования – для обучающихся образовательных организаций, 



которые подают заявление в образовательные организации, в которых осваивают программы среднего общего 

образования (по месту обучения). 

 Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме в образовательные организации 

высшего образования по желанию – для выпускников прошлых лет, а именно лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (среднего (полного) общего 

образования), а также граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях, которые обращаются в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

 

 

 

 

Место регистрации  

на сдачу итогового сочинения в 2015 году для выпускников прошлых лет в Пушкинском муниципальном районе 

№ 

п/п 

 

Муниципальное 

образование Московской 

области 

Название органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

Адрес местонахождения 

 

 

Контактные 

телефоны 

 

Ответственный 

за регистрацию 

выпускников прошлых 

лет  

1 
ПУШКИНСКИЙ  

муниципальный район 

Управление образования администрации 

Пушкинского м.р. 

Московская область, г. Пушкино, ул. 

Некрасова, д. 2 
8-496-539-07-60 

Усольцева Тамара 

Алексеевна 

 

 


