Итоговое сочинение
Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к ГИА для
обучающихся XI (XII) классов и проводится в первую среду декабря, первую среду
февраля и первую среду мая последнего года обучения по темам (текстам),
сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (далее-Рособрнадзор).
Итоговое сочинение также вправе писать по желанию:

лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного)
общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий
получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года),

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся по
образовательным программам среднего профессионального образования,

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях.
Изложение вправе писать следующие категории лиц:

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 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 санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании
заключения медицинской организации.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление
вместе с согласием 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 образовательную деятельность, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы среднего общего образования.
Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по
одной теме от каждого открытого тематического направления). Темы сочинений
объявляются участникам при проведении второй части инструктажа, которая начинается
не ранее 10.00 по местному времени.
Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или «незачет», однако
к сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
допустят только выпускников, получивших «зачет». Сочинение оценивается по пяти
критериям: соответствие теме; аргументация, привлечение литературного материала;
композиция; качество речи; грамотность.
Время написания работы – 3 часа 55 минут.
Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных организаций или
экспертные комиссии, созданные на муниципальном/региональном уровне.

