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для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской 
организации.  

2.1.4. Обучающиеся X классов, участвующие в экзаменах по отдельным учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении 

(изложении) по окончании X класса (абзац 3 пункта 10 и пункт 19 Порядка).  

2.2. Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) 
 

2.2.1. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII) 

классов подают заявления (см. приложение 3) и согласия на обработку персональных 

данных (см. приложение 5) в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования, а экстерны – в 
образовательные организации по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не 

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

2.2.2. Участники итогового сочинения (изложения) с ОВЗ при подаче заявления на 

участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК,  

а участники итогового сочинения (изложения) – дети-инвалиды и инвалиды – справку, 
подтверждающую инвалидность. 

2.2.3. Лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 настоящих Методических 

рекомендаций, не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения 

подают заявления (см. приложение 4) и согласия на обработку персональных данных  
(см. приложение 5) в места регистрации для участия в написании итогового сочинения, 

определяемые ОИВ. Лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 настоящих Методических 

рекомендаций, с ОВЗ при подаче заявления на участие в итоговом сочинении предъявляют 

копию рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды и инвалиды – справку, подтверждающую 

инвалидность. 

2.2.4. Лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 настоящих Методических 

рекомендаций, самостоятельно выбирают дату участия в итоговом сочинении из числа 

установленных Порядком, которую указывают в заявлении. 

2.2.5. Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию                             

в итоговом сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для 

прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении  

по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.3. Сроки и продолжительность написания итогового сочинения 

(изложения) 
 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря. 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет  

3 часа 55 минут (235 минут).  

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов  
и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 

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

четыре и более часа организуется питание участников итогового сочинения (изложения)  

и перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий. 
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Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных  
и профилактических мероприятий для указанных участников итогового сочинения 

(изложения) определяется ОИВ. 

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения)  

не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей 
бланков и др.). 

 

2.4. Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения) 
 

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году 

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

допускаются: 

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); 

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения 

(изложения) за нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка; 

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны и лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 

настоящих Методических рекомендаций, не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны и лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 

настоящих Методических рекомендаций, не завершившие написание итогового сочинения 
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно 

допущены к участию в итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не 
более двух раз и только в дополнительные сроки, установленные Порядком. 

 

2.5. Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения), 

срок действия итогового сочинения и предоставление итогового сочинения в 

вузы в качестве индивидуального достижения 
 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться  

в образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении). По решению ОИВ ознакомление участников с результатами 
итогового сочинения (изложения) может быть организовано в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

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 четырех 

лет, следующих за годом написания такого сочинения.  

Лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 настоящих Методических рекомендаций, 

могут участвовать в итоговом сочинении, в том числе при наличии у них итогового 

сочинения прошлых лет.  
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Лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 настоящих Методических рекомендаций, 
изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового сочинения, вправе 

предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое сочинение 

только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется. 

Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения 

участников доступны образовательным организациям высшего образования через ФИС. 
В соответствии с пунктом 33 Порядка приема в вузы при приеме на обучение  

по программам бакалавриата, программам специалитета организация высшего образования 

может начислять баллы за оценку, выставленную организацией высшего образования по 

результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к ГИА. Сумма 

баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 
10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в 

подпунктах 1-4 пункта 77 Порядка, устанавливается организацией высшего образования 

самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 
таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 

2.6. Организация проведения итогового сочинения (изложения)  

на федеральном уровне, региональном уровне и на уровне образовательных 

организаций 

 

2.6.1. Организация проведения итогового сочинения (изложения)  

на федеральном уровне  
 

Рособрнадзор осуществляет следующие функции в рамках организации  

и проведения итогового сочинения (изложения): 

осуществляет методическое обеспечение проведения итогового сочинения 
(изложения); 

организует разработку тем итогового сочинения (текстов для итогового изложения) 

для проведения итогового сочинения (изложения), критериев оценивания итогового 

сочинения (изложения) (см. приложение 10);  

обеспечивает ОИВ комплектами тем итогового сочинения (текстами для итогового 
изложения); 

разрабатывает единые форматы бланков итогового сочинения (изложения); 

разрабатывает единые правила заполнения бланков итогового сочинения 

(изложения); 

разрабатывает единый сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения 

(изложения); 

определяет дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения)  

на основании обращения ОИВ в случае невозможности проведения итогового сочинения 

(изложения) в сроки, установленные Порядком, на территориях субъектов Российской 

Федерации по объективным причинам.  
 

2.6.2. Организация проведения итогового сочинения (изложения)  

на региональном  уровне  
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