Информация на этой странице представлена на основе ПРОЕКТОВ нормативных
документов и может быть изменена.
1. Основные сведения
Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА11), а также может быть использовано при приеме в образовательные организации
высшего образования.
Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ, подтверждающий получение среднего общего
образования, и граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в
иностранных образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет), могут
писать итоговое сочинение (изложение) по желанию.
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.
получили неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным
предметам;
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).

Внимание






Выпускники СПО, которые учатся в ОО СПО, имеющей аккредитацию по
программам среднего общего образования (где выдают аттестаты за 11 класс),
регистрируются на сочинение в своем учреждении.
Выпускники ОО СПО, которые учатся в ОО СПО, не имеющей права выдавать
аттестаты за 11 класс, регистрируются на сочинение, как экстернат обычной
школы, т.е. НЕ через пункт регистрации выпускников прошлых лет (далее – ВПЛ).
ВПЛ, имеющие диплом о получении начального профессионального образования,
но не имеющие аттестата, регистрируются на сочинение, как экстернат обычной
школы, т.е. НЕ через пункт регистрации ВПЛ.

Итоговое изложение вправе писать:





обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и
инвалиды;
обучающиеся, получающие среднее общее образование по образовательным
программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы;
лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении.

Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке, проходит в
образовательных организациях. Продолжительность проведения итогового сочинения
составляет 235 минут.
С особенностями формулировок тем итогового сочинения в 2014-2015 учебном году для
выпускников организаций, реализующих образовательные программы среднего общего
образования, можно ознакомиться на сайте http://www.fipi.ru/
Для написания сочинения (изложения) используются бланки единого формата,
утвержденного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее –
Рособрнадзор).
Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участника,
помимо регистрационного бланка и бланков записи, могут находиться только:





ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
орфографический словарь, выданный членами комиссии образовательной
организации по проведению итогового сочинения (изложения).

Участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации, а также выносить из учебных кабинетов
темы сочинений (тексты изложений) на бумажном или электронном носителях,
фотографировать бланки и темы итогового сочинения (тексты изложения).
2. Сроки проведения
Итоговое сочинение (изложение) проводится:



3 декабря 2014 года - для обучающихся, выпускников прошлых лет.
4 февраля 2015 года и 6 мая 2015 года – для выпускников прошлых лет;

Для обучающихся итоговое сочинение (изложение) может проводиться в дополнительные сроки (4
февраля 2015 года и 6 мая 2015 года) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально).

3. Регистрация участников
Выпускники текущего года регистрируются на участие итоговом сочинении
(изложении) в своей образовательной организации




лично, на основании документа, удостоверяющего личность
родителями (законными представителями) на основании документа,
удостоверяющего личность
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и
доверенности, оформленной в установленном порядке.

Выпускники прошлых лет подают заявления на участие итоговом сочинении
(изложении) в пункты регистрации. При подаче заявления предъявляют оригиналы
документов, подтверждающих получение среднего общего образования (в случае

оформления документа об образовании на иностранном языке, необходимо предъявить
перевод на русский язык, заверенный нотариально) и документ, удостоверяющий
личность.
В 2014-2015 учебном году в Санкт-Петербурге регистрация на участие в итоговом
сочинении (изложении) 3 декабря 2014 года осуществляется с 5 по 14 ноября 2014 года.
4. Участники с ограниченными возможностями здоровья
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение)
проводится в условиях, учитывающих состояние их здоровья. Продолжительность
итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
Участники с ОВЗ могут выбрать форму испытания: сочинение или изложение. Для этого
при подаче заявления необходимо предъявить рекомендации ПМПК (Лиговский пр., д.46,
тел. 314-13-12, 764-57-56), а участникам-инвалидам - справку, подтверждающую факт
установления инвалидности, выдаваемую федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
При проведении итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете вместе с
участником с ОВЗ могут присутствовать ассистенты, оказывающие им необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, помогающие им занять
рабочее место, передвигаться, прочитать задание и другое.
Участники с ОВЗ в процессе написания итогового сочинения (изложения) имеют право
пользоваться необходимыми им техническими средствами.
Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в места
проведения итогового сочинения (изложения), сочинение (изложение) может быть
организовано на дому.
5. Бланки ответов
---------------------------6. Проверка и результаты итогового сочинения (изложения)
Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание комиссией образовательной
организации, региональной экспертной комиссией должны завершиться не позднее, чем
через неделю с даты проведения итогового сочинения (изложения). Каждое сочинение
(изложение) обучающихся, выпускников прошлых лет проверяется одним экспертом один
раз.
В целях обеспечения права на объективное оценивание итогового сочинения (изложения)
обучающимся предоставляется право подать в письменной форме заявление на повторную
проверку сданного ими итогового сочинения (изложения) комиссией из другой
образовательной организации.
С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться по месту
регистрации.

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачёт».
При использовании итогового сочинения (изложения) для приема в образовательные
организации высшего образования будет проведена проверка сочинения (изложения)
специалистами высшего учебного заведения.
7. Повторная сдача
К повторной сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем году допускаются:





обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат («незачет»)
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально)
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового
сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально)

8. Документы
Письмо Рособрнадзора от 15.10.2014 №02-674 с приложениями




Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения) для образовательных организаций
методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению)
для участников
методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового
сочинения (изложения)

Письмо Рособрнадзора от 01.10.2014 №02-651 с приложениями





Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения)
Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения)
Бланки итогового сочинения (изложения)
Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими
образовательные программы среднего общего образования

