
Рекомендации  

по подготовке к итоговому сочинению (изложению) 
 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) 

проводится для обучающихся 11 класса.  

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся с ОВЗ, 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 нуждающихся в длительном лечении на основании 

заключения медицинской организации.  

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление  

вместе с согласием на обработку персональных данных 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. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (6 декабря 

2017 года), первую среду февраля (7 февраля 2018 года) и первую рабочую среду мая (16 

мая 2018 года).  

Продолжительность написания  итогового сочинения (изложения) составляет              

3 часа 55 минут (235 минут). 

В продолжительность написания  итогового сочинения  (изложения) не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового 

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

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).  

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки 

в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая) 

допускаются: 

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований; 

 обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 обучающиеся, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально). 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях. 

В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения итогового 

сочинения (изложения) могут присутствовать: 

 общественные наблюдатели; 

 представители средств массовой информации; 



 должностные лица Рособрнадзора и (или) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования. 

Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения итогового 

сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. Участники итогового 

сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие столы в учебном кабинете в 

произвольном порядке (по одному человеку за рабочий стол). Во время проведения 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете присутствуют не менее двух членов 

комиссии образовательной организации.  

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

Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к 

написанию итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания 

итогового сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для 

опоздавших участников не проводится.  

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 или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический 

и толковый словари для участников итогового изложения), выдаваемый членами 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения); 

 инструкция для участника итогового сочинения (изложения); 

 черновики; 

 специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов). 

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). Участники итогового сочинения 

(изложения), нарушившие установленные требования, удаляются с итогового сочинения 

(изложения) руководителем образовательной организации и (или) членом комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) с 

составлением «Акта об удалении участника итогового сочинения (изложения)». 

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья 

или другим объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения 

(изложения), он может покинуть место проведения итогового сочинения (изложения). 

Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения 

(изложения) составляют «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам». 

За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) 

сообщают участникам итогового сочинения (изложения) о скором завершении написания 

итогового сочинения (изложения) и о необходимости перенести написанные сочинения 

(изложения) из черновиков в бланки записи. 

Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие написание 

итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи 

(дополнительные бланки записи), черновики и покидают образовательную организацию 

(место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь окончания итогового 



сочинения (изложения). 

Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под 

председательством Н.Д. Солженицыной, президента Русского общественного фонда 

Александра Солженицына, разработал и утвердил следующие открытые тематические 

направления для итогового сочинения 2017/18 учебного года: 

1. «Верность и измена»»,  

2. «Равнодушие и отзывчивость»,  

3. «Цели и средства», 

4. «Смелость и трусость»,  

5. «Человек и общество». 

 


