
Итоговое сочинение (изложение) 
Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой 

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

11) для обучающихся XI (XII) классов, а также может быть использовано при приеме в 

образовательные организации высшего образования. 

Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего общего образования, граждане, 

имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях (далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - СПО), а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях (далее - ОО). 

Итоговое сочинение (изложение) 

• должны писать все, кому необходимо получить допуск к ГИА-11 и аттестат о среднем 

общем образовании, в том числе лица, которые в прошлом году не смогли пройти 

итоговую аттестацию по программам среднего общего образования, т.к. не получили 

допуск к экзаменам ГИА; 

• могут писать все, кто имеет документ о получении среднего (полного) общего 

образования, для использования при поступлении в организации высшего образования 

(если такая возможность предусмотрена Порядком приема в высшее учебное 

заведение), а также те, у кого нет аттестата, но есть допуск к ГИА, либо они обучаются 

в ОО СПО или в иностранной ОО. 

 

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 

Основной срок: 01.12.2021 

Дополнительные сроки: 02.02.2022 и 04.05.2022 

 

 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 (изложения), не 

явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

• обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не 

завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).  

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении 

(изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием 

проведения итогового сочинения (изложения).  

 

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 санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 



оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на 

основании заключения медицинской организации. 

 

Темы итогового сочинения  

Основные сведения об итоговом сочинении 

Регистрация участников итогового сочинения 

Чем пользоваться на итоговом сочинении 

Повторное написание итогового сочинения 

Особые условия прохождения ИС 

 Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (1.1) 

Согласие на обработку персональных данных (1.2) 

 

 

 О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

         Итоговое сочинение (изложение) проверяется в той образовательной организации, где 

его писали участники. После написания проверяются работы всех участников, вне 

зависимости от того, влияет результат оценивания на допуск до ГИА или нет. 

          Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией 

образовательной организации должны завершиться не позднее чем через семь календарных 

дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). Информирование о результатах 

итогового сочинения (изложения) проводится в местах регистрации на итоговое сочинение 

(изложение). 

 С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться по месту 

регистрации. 

 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. Выпускники 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 организации высшего 

образования итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение 

прошлого года аннулируется.  

 Сроки и продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=204&Itemid=372
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=207&Itemid=374
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=195&Itemid=377
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=198&Itemid=379
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=196&Itemid=380


Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (основной срок 

проведения итогового сочинения (изложения), а также в дополнительные сроки - первая 

среда февраля и первая рабочая среда мая.  

 

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.  

Порядок проверки итогового сочинения (изложения) 

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

критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором.  

Участникам, для которых сочинение не является допуском до ГИА, получают результат 

оценивания ("зачет" или "незачет") только для информации. Они не допускаются до 

повторного написания сочинения. Оценка работы таких участников не влияет на их 

поступление в вуз, т.к. при подаче документов в вуз, приемная комиссия оценивает 

сочинение самостоятельно по собственным критериям оценивания. 

Для предоставления итогового сочинения в приемную комиссию вуза можно получить 

копию работы в образовательной организации, где это сочинение было написано. 

Образовательная организация обязана предоставить копию итогового сочинения по 

письменному запросу участника. 

Подача апелляций 

Прием апелляций о несогласии с результатом оценивания итогового сочинения 

(изложения) не предусмотрен. В целях предотвращения конфликта интересов и 

обеспечения объективного оценивания итогового сочинения (изложения) при получении 

повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение 

(изложение), участник вправе подать в письменной форме заявление на проверку 

сочинения, написанного повторно, комиссией по перепроверке сочинений.  
 


