
Итоговое сочинение (изложение) ГИА-11 
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования проводится для обучающихся XI (XII) классов, экстернов. 

Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет 

для представления его результатов при поступлении в вузы. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, 

первую среду февраля и первую рабочую среду мая. 

Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении 

(изложении) подают заявление и согласие на обработку персональных данных не 

позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения) в свою образовательную организацию. 

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до 

начала проведения сочинения. Тексты изложения доставляются в 

образовательные организации и становятся общедоступными после 10.00 по 

местному времени. 

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). 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

опубликованы нормативные документы, регламентирующие процедуру 

проведения Итогового сочинения (изложения). Ознакомиться с документами 

можно в разделе Документы. 

Указанные материалы размещены в разделе «ГИА-11 Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ, ГВЭ-11)», во вкладке «Нормативные 

организационные материалы» федерального уровня. 

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных 

классах утверждены пять открытых направлений тем сочинения на 2019–2020 

учебный год: 

 «Война и мир» 

 «Надежда и отчаяние» 

 «Добро и зло» 

 «Гордость и смирение» 

 «Он и она» 

Основной срок Дополнительные сроки 
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 Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 

11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по 

системе «зачет» / «незачет». Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. 

 Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое 

сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут 

представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого 

года аннулируется. 

https://new.iro38.ru/dokumenty-gia-11
http://iro38.ru/index.php/2011-10-04-01-31-16/cat_view/180-razdel-ege/181-normativno-organizaczionnye-materialy.html
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Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 

  

Участники Место подачи заявлений 
Необходимые документы 

для подачи заявлений 

Выпускники 

текущего 

года 

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивает 

образовательные программы 

среднего общего образования 

 документ, 

удостоверяющий личность; 

 страховой номер 

обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

  
 


