
Итоговое сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования проводится для обучающихся 11(12) классов, экстернов. 

Итоговое сочинение по желанию могут писать выпускники прошлых лет и 

обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального 

образования (СПО) для представления его результатов при поступлении в 

вузы. 

Обучающиеся 10 классов, участвующие в экзаменах по отдельным учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом 

сочинении (изложении) по окончании 10 класса. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, 

первую среду февраля и первую рабочую среду мая. 

Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении 

(изложении) подают заявление и согласие на обработку персональных 

данных не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения) в свою образовательную организацию, выпускники 

прошлых лет и обучающиеся СПО в места регистрации, утвержденные 

органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим управление 

в сфере образования. 

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до 

начала проведения сочинения. Тексты изложения доставляются в 

образовательные организации и становятся общедоступными после 10.00 по 

местному времени вдень проведения. 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения 

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

инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения 

(изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

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

Рособрнадзор) ежегодно публикуются инструктивные материалы по 

процедуре проведения итогового сочинения (изложения). 

Органы исполнительной власти субъектов РФ определяют порядок 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории субъекта. 

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 Рособрнадзором. 

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 
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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). 

Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для 

выпускников 11(12) классов допуском к государственной итоговой 

аттестации. Оценивается оно по системе «зачет» / «незачет». Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения 

вправе выбрать написание изложения. 

Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, 

могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить 

итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года 

аннулируется. 

 


