
Итоговое сочинение (изложение) в 2020/2021 учебном году 

 I. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 
ГИА) проводится для обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе для: 

1. иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования 
или самообразования; 

2. 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 основного общего и среднего общего образования (в случае 
участия в ГИА в качестве экстернов с последующим получением документа о среднем общем 
образовании); 

3. обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

4. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по 
образовательным программам среднего общего образования. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

1. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды; 

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

3. 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. 

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

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

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

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится на 
основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 
образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на написание 
итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-



педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 

II. Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме в 
образовательные организации высшего образования по желанию также может 
проводиться для: 

1. 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); 

2. граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет); 

3. лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования; 

4. 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). 

Регистрация лиц, указанных в разделе II для участия по их желанию в итоговом сочинении 
проводится в муниципальных органах управления образованием, Региональном центре 
обработки информации. 

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-11. 
При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового сочинения 
предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об 
образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с 
иностранного языка. Указанное заявление подается лично. 

Сроки и 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. Итоговое сочинение (изложение) проводится в 
первую среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду мая. 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение 
(изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение), но не более 
двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения 
(изложения). 



Участники итогового сочинения (изложения) могут быть повторно допущены в текущем году к 
сдаче итогового сочинения (изложения) в следующих случаях: 

- не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

Сбор исходных сведений и подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) 

Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) вносятся РЦОИ в РИС не позднее, 
чем за две недели до дня проведения итогового сочинения (изложения). 

Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) предоставляют муниципальные 
органы управления образованием и (или) образовательные организации, в которых 
обучающиеся получают среднее общее образование, не позднее, чем за две недели до дня 
проведения итогового сочинения (изложения). 

Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового сочинения по 
местному времени размещаются на официальном информационном портале единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), а также на официальном сайте 
ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (rustest.ru). 

Проведение итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования. 

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

Вход участников итогового сочинения (изложения) в образовательную организацию 
начинается с 09.00 по местному времени. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников 
итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и бланков записи 
(дополнительного бланка записи), находятся: 

- 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). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения 
(изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации, собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового 
сочинения (изложения) также запрещается пользоваться текстами литературного материала 
(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные 
источники). 



Итоговое сочинение (изложение) оценивается по критериям оценивания и выставляется 
оценка «зачет»/«незачет». 

Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) РЦОИ размещает на 
региональных серверах. 

Срок действия результатов итогового сочинения 

Результат итогового сочинения в случае представления его при приёме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета действителен четыре года, 
следующих за годом получения такого результата. 

Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в том числе 
при наличии у них действующих результатов итогового сочинения прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового 
сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования 
результаты итогового сочинения только текущего года, при этом результат итогового 
сочинения прошлого года аннулируется. 

 

 

  


