
ПАМЯТКА 

о порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

 

 Итоговое сочинение  (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего образо-

вания проводится для обучающихся 11 классов, экстернов. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «неза-

чет». 

  Изложение вправе писать следующие категории лиц:  

- обучающиеся 11 классов с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), экстерны с ОВЗ, обучающиеся 11 классов дети – инвалиды и ин-

валиды; 

- экстерны дети – инвалиды и инвалиды; 

- обучающиеся на дому, в образовательных организациях на основании за-

ключения медицинской организацию 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей – инвалидов 

и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию  проводиться в 

устной форме. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся 11 классов 

подают заявление и согласие на обработку персональных данных в образова-

тельные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные про-

граммы среднего общего образования. Указанные заявления подаются не позднее 

чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

Обучающиеся 11 классов, экстерны  дети – инвалиды и инвалиды при 

подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют ори-

гинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря. До-

полнительные сроки – в первую среду февраля и первую рабочую среду мая. 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) состав-

ляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия ( инструктаж 

обучающихся, заполнения ими регистрационных полей и др.) 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей – инвалидов, 

инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) уве-

личивается на 1,5 часа. 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») по итого-

вому сочинению (изложению) обучающиеся 11  классов вправе пересдать итоговое 

сочинение (изложение), но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные 

Порядком проведения ГИА – 11. 



Допуск участников итогового сочинения (изложения) осуществляется при 

наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в 

списках распределения в данной образовательной организации и аудитории. 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по московскому време-

ни. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к 

написанию итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написа-

ния итогового сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий ин-

структаж для опоздавших участников не проводится. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участники имеют 

право выходить из учебного кабинета и перемещаться по образовательной органи-

зации только в сопровождении одного из дежурных. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участников итогового сочинения (изложения) помимо регистрационного бланка и 

бланков записи, находятся: 

- ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета); 

- документ, удостоверяющий личность; 

- при необходимости лекарства и питание; 

- орфографический словарь (для изложения – орфографический и толко-

вый словари), выданный членами комиссии по проведению итогового со-

чинения (изложения); 

- инструкция для участников итогового сочинения (изложения); 

- листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- специальные технические средства (для участников итогового сочинения 

(изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогово-

го сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые 

словари, пользоваться текстами литературного материала (художественные произ-

ведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники). 

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требо-

вания, удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии по про-

ведению итогового сочинения (изложения). 

За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) 

члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) сообщают 

участникам итогового сочинения (изложения) о скором завершении выполнения 

итогового сочинения (изложения) и о необходимости перенести, написанные сочи-

нения (изложения) из листов бумаги для черновиков в бланки записи (в том числе 

в дополнительные бланки записи). 

Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие вы-

полнение итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки за-

писи, листы бумаги для черновиков и покидают образовательную организацию, не 

дожидаясь установленного времени завершения итогового сочинения (изложения). 

По истечении установленного времени завершения итогового сочинения (из-

ложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) объ-

являют об окончании выполнения итогового сочинения (изложения) и собирают 



бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки записи), листы бума-

ги для черновиков у участников итогового сочинения (изложения). 

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание экспертами, 

входящими в состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), про-

водится в образовательной организации. 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно. 

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действительно в течение че-

тырех лет, следующих за годом написания такого сочинения. 

 

С порядком проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен(-а): 

Участник(-ца) итогового сочинения (изложения) 

______________/ _______________________________       «___» ____ 20___ г. 

Родитель/законный представитель участника итогового сочинения (изложения) 

____________/ _________________________________       «___» _____ 20___ г. 

 

 


