
проведения итогового 
сочинения (изложения) 

Порядок 



Нормативная база 

1. Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ от 26.12.2013 № 1400, п. 9.1) 

2. Порядок проведения итогового 
сочинения (изложения) в 
образовательных организациях 
Приморского края (приказ ДОН от 26.10.2016 

№ 1198-а ) 



Нормативная база 

3. Письмо Рособрнадзора от 17.10.2016               
№ 10-764: 

1) Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 
(изложения); 

2) Рекомендации по техническому обеспечению итогового сочинения 
(изложения); 

3) Бланки итогового сочинения (изложения); 

4) Сборник отчётных форм для проведения итогового сочинения 
(изложения); 

5) Критерии оценивания итогового сочинения (изложения); 

6) методические рекомендации по подготовке и проведению итогового 
сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования; 

7) методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 
(изложению) для участников итогового сочинения (изложения); 

8) методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке 
итогового сочинения (изложения). 

 



Основные положения 

Итоговое сочинение (изложение) является 
допуском к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

 

Результатом итогового сочинения 
(изложения) является «зачёт» или 

«незачёт» 
 

Итоговое сочинение (изложение) 
проводится на русском языке 

 

 



Участники итогового 
сочинения (изложения) 

1. Выпускники текущего года (обязательно), 
в том числе: 

- иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, 
освоившие образовательные программы среднего общего образования 
в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лица, освоившие 
образовательные программы среднего общего образования в форме 
семейного образования или самообразования; 

- - обучающихся, получающих среднее общее образование, в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с 
образовательными программами среднего общего образования (при 
наличии у такой образовательной организации свидетельства о 
государственной аккредитации по образовательной программе 
среднего общего образования); 

 



Участники итогового 
сочинения (изложения) 

- обучающихся, получающих среднее общее образование по 
образовательным программам среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

2. Выпускники прошлых лет (по желанию) с 

целью использования его результатов при приёме в образовательные 
организации высшего образования, в том числе: 

- освоившие  образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования (среднего (полного) общего 
образования); 

- граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях. 

 



Итоговое изложение 

1. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 

2. Обучающиеся, получающие среднее общее 
образование по образовательным программам среднего 
общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 

3. лица, обучающиеся по состоянию здоровья на 
дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении. 



Дети с ОВЗ 

Для лиц, имеющих медицинские показания для 
обучения на дому и соответствующие рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
итоговое сочинение (изложение) организуется на 
дому.  

Для участников итогового сочинения (изложения) с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов итоговое сочинение 
(изложение) по их желанию проводится в устной 
форме. 



Места регистрации на итоговое 
сочинение (изложение) 

Регистрация обучающихся для участия в итоговом 
сочинении (изложении)  проводится в 
образовательных организациях. 

Выпускники прошлых лет регистрируются в Управлении 
по работе с муниципальными учреждениями 
образования администрации города Владивостока 
(УРМУО).  

Заявление выпускники прошлых лет и обучающиеся 
для написания изложения подают не позднее чем за 2 
недели до проведения итогового сочинения 
(изложения). 



Места проведения итогового 
сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 
проводится в своих школах. 
 

Для  выпускников прошлых лет УРМУО выбирает 
школу для написания итогового сочинения 
(изложения). 

 

 



Сроки и продолжительность 
проведения итогового 

сочинения (изложения) 
 

 

 

 

 

Даты проведения едины для всех субъектов РФ: 

 

 

 

 

 

Продолжительность проведения – 235 минут 

Продолжительность проведения увеличивается на 90 
минут для обучающихся с ОВЗ или детей-инвалидов и 
инвалидов 

Первая среда 
декабря 

7 декабря 2016 года  

Первая среда 
февраля 

1 февраля 2017 года  

Первая рабочая 
среда мая 

3 мая 2017 



Технологические особенности 
проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Этапы проведения сочинения (изложения): 

 Сбор сведений об участниках 

 Печать бланков 

 Проведение 

 Проверка и оценивание 

 Обработка бланков 

 Результаты 



Подготовка к проведению 
итогового сочинения 

(изложения) 

Не позднее чем за сутки до проведения 

итогового сочинения (изложения) УРМУО 
организует печать бланков регистрации и 
бланков записи участников с использованием 
специализированного ПО. 

Ксерокопирование пустых бланков запрещено! 



Приказ (приказы) о проведении итогового сочинения 
(изложения), в т.ч. о назначении:  

1) комиссии по проведению  итогового сочинения (изложения) 
(не менее трёх человек); 

2) технического специалиста, оказывающего информационно-
технологическую помощь, в том числе по организации печати и 
копированию бланков итогового сочинения (изложения); 

3) ассистентов для участников с ОВЗ в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

4) организаторов в аудитории (организаторами в аудитории не 
могут быть назначены учителя русского языка и литературы); 

5) дежурных, участвующих в организации итогового сочинения 
(изложения) вне учебных кабинетов; 

6) комиссии по проверке итогового сочинения (изложения). 

 

Подготовка к проведению 
итогового сочинения 

(изложения) 



Проведение итогового 
сочинения (изложения) 

Темы итоговых сочинений за 15 минут до 
проведения размещаются в сети интернет 
на сайтах:  

www.ege.edu.ru, www.fipi.ru. 

Набор тем разбивается по часовым поясам. 

Для каждого часового пояса направляются 
отдельные тексты изложения. 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


Проведение итогового 
сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) 
начинается в 10.00 по местному времени. 

 

Участники рассаживаются в произвольном 
порядке по одному человеку за партой. 
 

Если участник ИС(И) опоздал, он допускается к 
написанию итогового сочинения (изложения), при 
этом время окончания написания 
не продлевается. 



Проведение итогового 
сочинения (изложения) 

На рабочем столе находятся: 

бланки 

ручка (с чернилами чёрного цвета); 

документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

орфографический словарь (орфографический и 
толковый словари – для участников изложения), 

инструкция для участников ИС(И), 

черновики, 

специальные технические средства (для 
участников с ОВЗ) 



Проведение итогового 
сочинения (изложения) 

Темы сочинения могут быть распечатаны на каждого 
участника или записаны на доске (размещены на 
информационном стенде), текст изложения выдаётся 

члену комиссии для прочтения участникам. 
Время, выделенное на подготовительные 

 мероприятия (инструктаж участников 

 итогового сочинения (изложения), 

заполнение ими регистрационных полей 

бланков ), не включается 

в продолжительность написания 

итогового сочинения (изложения). 

 

Повторный инструктаж для опоздавших участников не 
проводится. 

 



Проведение итогового 
сочинения (изложения) 

В бланке записи участник ИС записывает 
выбранную им тему сочинения! 
 

Если участнику не хватает места в бланке 
записи для написания сочинения (изложения), 
ему выдаётся дополнительный бланк. 
 

По мере необходимости участникам выдаются 
черновики. 



Проведение итогового 
сочинения (изложения) 



Проведение итогового 
сочинения (изложения) 

Для участников ИС(И) с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов, а также тех, кто обучался по 
состоянию здоровья на дому, итоговое сочинение 
(изложение) проводится с учётом состояния их 
здоровья, особенностей психофизического 
развития. 

Дети с ОВЗ 



Дети с ОВЗ 

Для лиц, имеющих медицинские показания для 
обучения на дому и соответствующие рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
итоговое сочинение (изложение) организуется на 
дому.  

Для участников итогового сочинения (изложения) с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов итоговое сочинение 
(изложение) по их желанию проводится в устной 
форме. 



Проведение итогового 
сочинения (изложения) 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) 
запрещается: 

участникам – 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), 
пользоваться текстами литературного материала 
(художественные произведения, дневники, мемуары, 
публицистику); 

членам комиссии, ассистентам, оказывающим 
необходимую помощь участникам с ОВЗ, техническим 
специалистам – иметь при себе средства связи. 

 



Завершение итогового 
сочинения (изложения) 

За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового 
сочинения (изложения) члены комиссии 
образовательной сообщают участникам о скором 
завершении итогового сочинения (изложения). 

Собранные бланки регистрации, бланки с итоговыми 
сочинениями (изложениями), черновики члены 
комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения) передают 
руководителю. 

Участники, досрочно завершившие выполнение 
итогового сочинения (изложения), сдают бланки и 
покидают образовательную организацию, не 
дожидаясь завершения окончания итогового 
сочинения (изложения). 



 

Проверка итогового сочинения 

(изложения) 



 

Проверка итогового сочинения 

(изложения) 



Повторный допуск к итоговому 
сочинению (изложению) 

Повторно допускаются к сдаче итогового 
сочинения (изложения) в текущем году: 

1) обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат 
(«незачет»); 

2) обучающиеся, выпускники прошлых лет, не 
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 
уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 

3) обучающиеся, выпускники прошлых лет, не 
завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) 
по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально). 

 



Повторная проверка итогового 
сочинения (изложения) 

повторное получение 

неудовлетворительного 

результата по 

итоговому сочинению 

(изложению) 

проверка итогового 

сочинения 

(изложения) 

комиссией другой 

образовательной 

организации или 

комиссией, 

сформированной на 

региональном или 

муниципальном 

уровне) 



Срок действия итогового 
сочинения  

Итоговое сочинение действительно в течение четырёх 

лет, следующих за годом написания такого сочинения. 

 

Выпускники прошлых лет, 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. 



8-(423)-253-47-06  
8-(423)-253-47-19   

Телефон горячей линии ГИА: 


