
Основные сведения об итоговом сочинении 

 

Образы бланков итогового сочинения размещены в сети интернет и доступны по ссылке 

Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) для 

обучающихся XI (XII) классов, а также может быть использовано при приеме в образовательные 

организации высшего образования. 

Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования, граждане, имеющие среднее общее 

образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее - выпускники 

прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - СПО), а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях (далее - ОО). 

Итоговое сочинение (изложение) 

 должны писать все, кому необходимо получить допуск к ГИА-11 и аттестат о среднем общем 

образовании, в том числе лица, которые в прошлом году не смогли пройти итоговую аттестацию 

по программам среднего общего образования, т.к. не получили допуск к экзаменам ГИА; 

 могут писать все, кто имеет документ о получении среднего (полного) общего образования, для 

использования при поступлении в организации высшего образования (если такая возможность 

предусмотрена Порядком приема в высшее учебное заведение), а также те, у кого нет аттестата, 

но есть допуск к ГИА, либо они обучаются в ОО СПО или в иностранной ОО 

Внимание! 

Выпускники прошлых лет регистрируются в пункте регистрации ВПЛ 

Обучающиеся в иностранной ОО регистрируются в пункте регистрации ВПЛ 

Итоговое изложение вправе писать: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

 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 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам СПО, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных ОО, могут самостоятельно 

выбрать сроки написания итогового сочинения из числа установленных расписанием. 
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Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке, проходит в образовательных 

организациях. Продолжительность проведения итогового сочинения составляет 235 минут. 

С особенностями формулировок тем итогового сочинения для выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, можно ознакомиться на 

сайте http://www.fipi.ru/ 

Для написания сочинения (изложения) используются бланки единого формата, утвержденного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участника, помимо 

регистрационного бланка и бланков записи, могут находиться только: 

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

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и толковый 

словари для участников итогового изложения), выданный членами комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения) 

 инструкция для участников итогового сочинения (изложения). 

Участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, а также выносить из учебных кабинетов темы сочинений 

(тексты изложений) на бумажном или электронном носителях, фотографировать бланки и темы 

итогового сочинения (тексты изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) проверяется в той образовательной организации, где его писали 

участники. После написания проверяются работы всех участников, вне зависимости от того, 

влияет результат оценивания на допуск до ГИА или нет. 

Участники итогового сочинения (изложения), которым необходимо получить допуск к ГИА-11, 

при получении неудовлетворительного результата (незачета) пишут работу в дополнительные 

сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая). 

Прием апелляций о несогласии с результатом оценивания итогового сочинения (изложения) не 

предусмотрен. Для предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного 

оценивания итогового сочинения (изложения) при получении неудовлетворительного результата, 

участник вправе подать заявление на проверку сочинения, написанного повторно, комиссией по 

перепроверке сочинений. Подробнее в разделе "Повторная проверка итогового сочинения" 

Участникам, для которых сочинение не является допуском до ГИА, получают результат 

оценивания ("зачет" или "незачет") только для информации. Они не допускаются до повторного 

написания сочинения. Оценка работы таких участников не влияет на их поступление в вуз, т.к. при 

подаче документов в вуз, приемная комиссия оценивает сочинение самостоятельно по 

собственным критериям оценивания. 

Для предоставления итогового сочинения в приемную комиссию вуза можно получить копию 

работы в образовательной организации, где это сочинение было написано. Образовательная 

организация обязана предоставить копию итогового сочинения по письменному запросу 

участника. 
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