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Итоговое сочинение (изложение) 
Информация подготовлена в соответствии с п. 19-29 раздела 3 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (утв. Приказами Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора 

от 07 ноября 2018 г. №190/1512) 

 
 Итоговое сочинение (изложение) 

проводится для обучающихся XI классов, 

экстернов в первую среду декабря последнего 

года обучения по темам (текстам), 

сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

 Итоговое изложение вправе писать 

следующие категории лиц: 

 обучающиеся XI классов, экстерны с ограниченными 

возможностями здоровья, 

 дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении на основании 

заключения медицинской организации. 

 

  Для участия в итоговом сочинении 

(изложении) обучающиеся XI  классов подают 

заявления в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования. Указанные заявления 

подаются не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения).  

 

Обучающиеся XI классов, экстерны с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

предъявляют копию рекомендаций ПМПК; 

Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность. 

       Для обучающихся XI классов, экстернов с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 
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 Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 

организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования, и (или) в местах, определенных ОИВ. 

 
  Для проведения итогового 

сочинения (изложения) ОИВ, учредителями, 

загранучреждениями создаются комиссия по 

проведению итогового сочинения (изложения), 

комиссия по проверке итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях 

и (или) комиссия по проведению итогового 

сочинения (изложения), комиссия по проверке 

итогового сочинения (изложения) в местах, 

определенных ОИВ. 

 Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному 

времени. 

 Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 

составляет 3часа 55 минут. Для обучающихся XI классов, экстернов с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

 
Результатом итогового сочинения (изложения) 

является "зачет" или "незачет" 

 
 Комплекты тем итогового сочинения (тексты для 

итогового изложения) доставляются Рособрнадзором в ОИВ, учредителям, в 

загранучреждения в день проведения итогового сочинения (изложения). 

Вскрытие комплекта тем итогового сочинения (текстов для итогового 

изложения) до начала проведения итогового сочинения (изложения) не 

допускается. 
 Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем 

столе участников итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации 

и бланков записи (дополнительных бланков записи) находятся: 

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 
документ, удостоверяющий личность; 
орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(орфографический и толковый словари для участников итогового изложения), 

выданный по месту проведения итогового сочинения (изложения); 
листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового 

сочинения (изложения); 
лекарства и питание (при необходимости); 
специальные технические средства (для участников итогового сочинения 

(изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов) (при необходимости). 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 
Запрещается участникам итогового сочинения (изложения) иметь при себе 

в день проведения итогового сочинения (изложения) 

 средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,  

справочные материалы,  

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

 
Участники итогового сочинения 

(изложения), нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения 

(изложения) членом комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) в 

образовательной организации и (или) членом 

комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) в месте, определенном ОИВ 

 
 Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового 

сочинения (изложения) завершается не позднее чем через семь календарных 

дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 
 

 Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду 

февраля и первую рабочую среду мая): 

 Обучающиеся XI классов, экстерны, получившие по итоговому 

сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

 Обучающиеся XI классов, экстерны, удаленные с итогового 

сочинения (изложения) за нарушение требований Порядка;  

 участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 участники итогового сочинения (изложения), не завершившие 

написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 

 

 

 
 


