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Кто обязательно должен принять участие в итоговом сочинении (изложении) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится: 

для обучающихся XI (XII) классов; 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
участвующих в государственной итоговой аттестации экстерном для получения аттестата о среднем 
общем образовании. 

  

Кто по желанию может принять участие итоговом сочинении 

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приёме в образовательные 
организации высшего образования по желанию может проводиться для: 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и 
имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования 
(или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших 
документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 
1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий получение среднего профессионального 
образования, а также для лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее -   выпускники прошлых 
лет);  

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее – обучающиеся СПО);  

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее – иностранные ОО); 

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 
получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки (далее - лица со справкой об обучении). 

Дату участия в итоговом сочинении необходимо выбрать самостоятельно из числа установленных 
расписанием проведения итогового сочинения. 



  

Кто имеет право писать итоговое изложение 

Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц: 

обучающиеся XI (XII), экстерны с ограниченными возможностями здоровья, 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 нуждающихсяв длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

  

Где зарегистрировать заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) 

Обучающиеся XI (XII) классов, а также лица со справкой об обучении регистрируются на участие в 
итоговом сочинении (изложении) в своей школе, где осваивают (осваивали) образовательные 
программы среднего общего образования. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, лица, получающие среднее общее образование в 
иностранных ОО, регистрируются на участие в итоговом сочинении в государственном автономном 
учреждении Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» по адресу: 
г. Саратов, ул. Мичурина, д. 89, тел. 8(845-2)57-99-43. График приема заявлений: понедельник – 
четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00). 

Обучающиеся СПО, участвующие в государственной итоговой аттестации экстерном для получения 
аттестата, а также обучающиеся, освоившие образовательные программы в форме 
самообразования регистрируются в школе, в которой зачислены для прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации. 

  

Необходимые документы для регистрации заявления 

Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) подается лично лицом, планирующим 
принять участие в итоговом сочинении (изложении), на основании документа, удостоверяющего его 
личность, или его родителями (законными представителями) на основании документа, 
удостоверяющего личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 
удостоверяющего личность, и доверенности. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на участие в итоговом 
сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, а дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, лица, получающие среднее общее образование в 
иностранных ОО, могут подать заявление лично, а также через операторов почтовой связи общего 
пользования (по почте). Письмо должно содержать опись вложения. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления представляют оригинал документа об образовании 
или заверенные копии документов об образовании. Оригинал (копия) иностранного документа об 
образовании предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка. 

Обучающиеся СПО, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных ОО, 
при подаче заявления предъявляют справку из образовательной организации, в которой они 
проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего 
образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования 
в текущем учебном году (оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее 
общее образование в иностранной ОО, с заверенным в установленном порядке переводом с 
иностранного языка). 

При подаче заявления предоставляются документы, подтверждающие право на создание особых 
условий (при наличии). 



  

Срок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не позднее чем за две 
недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

  

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

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. 

При продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа организуется 
питание участников итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения необходимых 
лечебных и профилактических мероприятий. 

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения 
(изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.). 

  

Проведение итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, и (или) в местах проведения итогового 
сочинения (изложения), определенных регионом. 

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

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по критериям 
оценивания, разработанным Рособрнадзором.  

О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в образовательных 
организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), на 
сервисе http://check.ege.edu.ru/, на портале Госуслуг. 

Срок информирования - не позднее одного рабочего дня с момента окончания проверки итоговых 
сочинений (изложений). Проверка итогового сочинения (изложения) должна завершиться не 
позднее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

  

Срок действия итогового сочинения 

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. 

 

http://check.ege.edu.ru/

