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Категории участников итогового сочинения

Итоговое сочинение (изложение) - это 
условие допуска к  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего, в том числе для: обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов. 



Порядок подачи заявления на 
участие в итоговом сочинении

• Не позднее чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения) в организации, в 
которых обучающиеся осваивают образовательные 
программы среднего общего образования.

• Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке 
копию справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы.  



Сроки и продолжительность 
написания итогового сочинения

Итоговое сочинение (изложение) проводится в 
первую среду декабря (1 декабря 2021 года), первую 
среду февраля (2 февраля 2022 года) и первую 
рабочую среду мая 4 мая 2022 года). 

Продолжительность написания итогового 
сочинения (изложения)  составляет  3 часа 55 минут 
(235 минут). 

Для участников с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность написания увеличивается на 1,5 
часа. 



В случае получения 
неудовлетворительного результата 

• Обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение 
(изложение), но не более двух раз и только в сроки, 
предусмотренные расписанием проведения. 

• Участники итогового сочинения (изложения) могут 
быть повторно допущены в текущем году к сдаче 
итогового сочинения (изложения) в случаях, 
предусмотренных МР, и в сроки, установленные 
расписанием проведения итогового сочинения 
(изложения). 



Порядок подготовки к проведению 
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)

Вход участников в места проведения сочинения 
начинается с 09.15 по местному времени. 

Участники 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 должны присутствовать 
не менее двух членов комиссии образовательной 
организации.

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



Если участник итогового сочинения 
опоздал, он допускается к написанию 

итогового сочинения 

Повторный общий инструктаж для 
опоздавших участников не проводится. 

Члены комиссии по проведению сочинения 
предоставляют необходимую информацию для 
заполнения регистрационных полей бланков 
сочинения (изложения).



Инструктаж

До начала сочинения в учебном кабинете члены 
комиссии по проведению итогового сочинения проводят 
инструктаж участников. 

Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть 
инструктажа проводится до 10.00 и включает в себя 
информирование участников о порядке проведения 
сочинения, продолжительности написания, о времени и 
месте ознакомления с результатами, а также о том, что 
записи на черновиках не обрабатываются и не 
проверяются. 



Члены комиссии по проведению сочинения 
выдают участникам бланки регистрации, бланк записи, 
черновики, орфографические словари, инструкции для 
участников итогового сочинения. Дополнительные 
бланки записи выдаются по запросу участника. 

Инструктаж



При проведении второй части инструктажа, которая  начинается не 
ранее 10.00, члены комиссии по проведению сочинения должны ознакомить 
участников с темами итогового сочинения в порядке, определенном 
руководителем комиссии образовательной организации. 

По указанию членов комиссии по проведению сочинения участники 
заполняют регистрационные поля бланков, указывают номер темы итогового 
сочинения. Члены комиссии проверяют правильность заполнения В 
бланке записи участники итогового сочинения переписывают название 
выбранной ими темы сочинения. 

После проведения второй части инструктажа члены комиссии по 
проведению сочинения объявляют начало, продолжительность и время 
окончания написания, фиксируют их на доске.

В случае нехватки места в бланке записи для написания итогового 
сочинения (изложения) по запросу участника члены комиссии по проведению 
сочинения выдают ему дополнительный бланк записи. По мере необходимости 
участникам итогового сочинения (изложения) выдаются черновики.

Инструктаж



Темы сочинений

Каждый номер темы сочинения является 
уникальным и состоит из трех цифр, где первая цифра 
номера соответствует номеру тематического 
направления, а вторая и третья цифра номера  -
порядковому номеру темы в рамках тематического 
направления. Каждый номер текста изложения также 
является уникальным и состоит из трех цифр.



Во время проведения итогового 
сочинения на рабочем столе участников 

находятся:
• бланк регистрации, бланк записи (дополнительный бланк записи), 

• ручка  (гелевая или  капиллярная с чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• лекарства и питание (при необходимости);

• орфографический словарь для участников итогового сочинения;

• инструкция для участников итогового сочинения (изложения);

• черновики;

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



Во время проведения сочинения 
участникам 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).



Если участник по состоянию здоровья или 
другим объективным причинам не может 
завершить написание итогового сочинения 

• Он может покинуть место проведения итогового 
сочинения.

• Члены комиссии по проведению составляют «Акт о 
досрочном завершении написания итогового сочинения 
по уважительным причинам» для последующего допуска 
указанных участников к повторной сдаче итогового 
сочинения.



За 30 минут и за 5 минут до окончания сочинения члены комиссии

по проведению сообщают участникам о скором завершении

написания и о необходимости перенести, написанные сочинения

из черновиков в бланки записи.

Участники, досрочно завершившие написание сочинения, сдают

бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки

записи), черновики и покидают образовательную организацию, не

дожидаясь окончания итогового сочинения.

Инструктаж



Проверка и оценивание итогового сочинения 
экспертами комиссии образовательной 

организации

• При осуществлении проверки сочинения и его оценивания 
персональные данные участников сочинения могут быть 
доступны экспертам.

• Технический специалист осуществляет проверку соблюдения 
участниками требования № 2 «Самостоятельность написания 
итогового сочинения (изложения)» посредством системы 
автоматической проверки текстов на наличие заимствований. 



Повторный допуск к написанию 
итогового сочинения (изложения)

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные в текущем 
учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая) допускаются:

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет»);

• обучающиеся и лица, 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).

• обучающиеся не завершившие написание итогового сочинения, т.к. были удалены с 
сочинения. 

• 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).



Проведение повторной проверки 
итогового сочинения (изложения) 

• В целях предотвращения конфликта интересов и 
обеспечения объективного оценивания итогового 
сочинения обучающимся при получении повторного
неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 
сочинение (изложение) предоставляется право подать в 
письменной форме заявление на проверку сданного ими 
итогового сочинения (изложения) комиссией другой 
образовательной организации или комиссией, 
сформированной ОИВ на региональном или 
муниципальном уровне.

• Порядок подачи такого заявления и организации 
повторной проверки итогового сочинения (изложения) 
указанной категории обучающихся определяет ОИВ.



Срок действия итогового сочинения  

• 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. 



Правила заполнения бланков 
итогового сочинения (изложения)

•Код региона-43
•Код ОО   (где обучается, шесть цифр)
•Класс(номер, буква. Например: 11Б)
•Место проведения-код ОО
•Номер кабинета-0002
•Дата проведения-01.12.21
•Код вида работы: 20- сочинение

21- изложение
• Наименование вида  работы: сочинение

изложение
• Номер темы
•Количество бланков записи-002 
(лист №1-основной бланк записи)
(по завершении работы, членом комиссии)



Правила заполнения бланков итогового 
сочинения (изложения)

•Фамилия
•Имя
•Отчество
•Серия паспорта
•Номер паспорта
•Подпись участника



Правила заполнения бланков итогового 
сочинения (изложения)

Заполняет участник:
•Код региона
•Код вида работы
•Наименование вида работы
•ФИО участника заполняется прописью
•Переписывают название выбранной ими 
темы сочинения (изложения)
•Бланк записи-двусторонний
•«Смотри на обороте»

Лист № - Заполняет член комиссии 
по проведению





Правила заполнения дополнительного бланка записи 
итогового сочинения (изложения)

Переписать значения полей  из 
БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ (УЧАСТНИК):
• Код региона-43
• Код вида работы-20 или 21
• Наименование вида работы:

сочинение 
изложение

• ФИО-прописью
• Номер темы
ВПИСЫВАЕТ ОРГАНИЗАТОР:
• Код работы 
• Лист №



МОАУ ЛИНТЕХ №28 г. Кирова 
информирует Вас под подпись о: 

местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

времени и месте ознакомления с результатами итогового 
сочинения (изложения);

результатах итогового сочинения (изложения), полученных 
обучающимися; 

порядке проведения итогового сочинения (изложения); 

основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения); 

организации перепроверки отдельных сочинений (изложений); 

ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) 
видеозаписи; 


