
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2018-2019 учеб-

ный год  

 

Основной срок Дополнительные сроки 

05.12.2018 06.02.2019 08.05.2019 

 

Вправе участвовать в дополнительные сроки: 

 

 

 обучающиеся, получившие «незачет»; 

 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было 

принято на региональном уровне); 

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложе-

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

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным докумен-

тально; 

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложе-

ния), не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважи-

тельным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным до-

кументально. 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовле-

творительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к уча-

стию в итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более 

двух раз и только в дополнительные сроки, установленные расписанием про-

ведения итогового сочинения (изложения).  

 

УЧАСТНИКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  

 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) КАК УСЛОВИЕ ДОПУСКА 

К ГИА проводится для обучающихся XI (XII) классов, в том числе для:  

 

 

 иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образова-

тельные 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 самообра-

зования; 



 лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе среднего общего образования, а также обучающихся, по-

лучающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе образова-

тельных программ среднего профессионального образования, интегрирован-

ных с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования (в случае прохождения ГИА экстерном в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккре-

дитацию образовательной программе среднего общего образования с последу-

ющим получением аттестата о среднем общем образовании); 

 обучающихся по образовательным программам среднего общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов по образовательным программам среднего общего образования. 

 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПРО-

ВОДИТЬСЯ ДЛЯ:  

 

 

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий по-

лучение среднего общего образования (или образовательные программы сред-

него (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об обра-

зовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образова-

ния, до 1 сентября 2013 года); 

 граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных об-

разовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет); 

 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования; 

 лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образователь-

ных организациях; 

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или по-

лучивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетво-

рительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки (далее - лица со справкой об обучении). 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ВПРАВЕ ПИСАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ:  

 

 

 обучающиеся 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 сана-

торно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилита-

ционные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 

лечении на основании заключения медицинской организации. 

Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным обязательным 

учебным предметам (русский язык или математика) и (или) по предметам по 

выбору, освоение которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочи-

нении (изложении) по окончании X класса (п. 9 и п. 9.1 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистра-

ционный № 31205).  

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ СО-

ЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ)  

 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление 

и согласие 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 об-

разовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают образова-

тельные программы среднего общего образования.  

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявле-

ния на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном по-

рядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

 

Регистрация лиц для участия по их желанию в итоговом сочинении прово-

дится в местах, определяемых регионом.  

 

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в ито-

говом сочинении проводится в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, не-

обходимый для прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица предъ-

являют справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  



 

Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают дату 

участия в итоговом сочинении из числа установленных расписанием проведе-

ния итогового сочинения (изложения). Выбранную дату участия в итоговом 

сочинении такие лица указывают в заявлении.  

 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового 

сочинения предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал 

иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в уста-

новленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление 

подается лично или их родителями (законными представителями) на основа-

нии документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными ли-

цами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной 

в установленном порядке доверенности.  

 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СО-

ЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  

 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (основ-

ной срок проведения итогового сочинения (изложения), а также в дополни-

тельные сроки - первая среда февраля и первая рабочая среда мая.  

 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) состав-

ляет 3 часа 55 минут (235 минут).  

 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выпол-

нения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При про-

должительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа орга-

низуется питание участников итогового сочинения (изложения) и перерывы 

для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий. 

Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и про-

филактических мероприятий для указанных участников итогового сочинения 

(изложения) определяется регионом.  

 

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не вклю-

чается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрацион-

ных полей и др.).  

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  

 



Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организа-

циях, реализующих образовательные программы среднего общего образова-

ния, и (или) в местах проведения итогового сочинения (изложения), опреде-

ленных регионом.  

 

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

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ) И СРОК ДЕЙСТВИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ  

 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознако-

миться в образовательных организациях или в местах регистрации на участие 

в итоговом сочинении (изложении). По решению региона ознакомление участ-

ников с результатами итогового сочинения (изложения) может быть органи-

зовано в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области за-

щиты 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 те-

чение четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения. Выпуск-

ники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в том 

числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет.  

 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в 

написании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные ор-

ганизации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, 

при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  

 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «неза-

чет» по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором.  

 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения (из-

ложения), соответствующие установленным ниже требованиям.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЮ:  

 

ТРЕБОВАНИЕ № 1. «ОБЪЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕ-

НИЯ)»  

 

Рекомендуемое количество слов – от 350.  



 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочи-

нении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служеб-

ные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» 

за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценива-

ния).  

 

ТРЕБОВАНИЕ № 2. «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГО-

ВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)»  

 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списыва-

ние сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспро-

изведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубли-

кованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).  

 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен 

превышать объем собственного текста участника.  

 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение 

не проверяется по критериям оценивания).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ:  

 

ТРЕБОВАНИЕ № 1. «ОБЪЕМ ИТОГОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ»  

 

Рекомендуемое количество слов – 250-300.  

 

Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник 

должен исходить из содержания исходного текста. Если в изложении менее 

150 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то вы-

ставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу 

в целом (такое изложение не проверяется по критериям оценивания).  

 

ТРЕБОВАНИЕ № 2. «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГО-

ВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ»  

 

Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списыва-

ние изложения из какого-либо источника (работа другого участника, исход-

ный текст и др.).  

 

Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое изложе-

ние не проверяется по критериям оценивания).  



 

Если сочинение (изложение) не соответствует требованию № 1 и (или) требо-

ванию № 2, то выставляется «незачет» за соответствующее требование и «не-

зачет» за всю работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не про-

веряются по критериям оценивания).  

 

Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным требова-

ниям, оценивается по критериям.  

 

Критерии оценивания итогового сочинения и изложения образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы среднего об-

щего образования, сближены, что видно из приведенной ниже сопоставитель-

ной таблицы:  

 

Сочинение Изложение 

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения 

2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала 

2. Логичность изложения 

3. Композиция и логика рассуж-

дения 

3. Использование элементов 

стиля исходного текста 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат 

по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке), а 

также «зачет» по одному из других критериев.  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В ВУЗЫ В КАЧЕ-

СТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ  

 

Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения 

участников доступны образовательным организациям высшего образования 

через федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного об-

щего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образо-

вания (ФИС ГИА и Приема)  



 

В соответствии с пунктом 44 Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 30.10.2015, регистрационный № 39572), при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета организация высшего об-

разования может начислять баллы за оценку, выставленную организацией 

высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являю-

щегося условием допуска к ГИА.  

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специа-

литета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения 

не более 10 баллов суммарно.  

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обуче-

ние по программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве 

суммы конкурсных баллов, а также индивидуальных достижений, учитывае-

мых при приеме на обучение по программам магистратуры, устанавливается 

организацией самостоятельно.  

 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

устанавливаются организацией в соответствии с пунктами 43 – 46 Порядка и 

указываются в правилах приема, утвержденных организацией самостоя-

тельно.  

 

 

 

 Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложе-

ния) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 

 Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения ито-

гового сочинения (изложения) 

 Сборник отчетных форм для сочинения (изложения) 

 Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 

 Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

 Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочине-

ния (изложения) для образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы среднего общего образования 

 Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложе-

нию) для участников итогового сочинения (изложения) 

 Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итого-

вого сочинения (изложения) 
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