
Итоговое сочинение (изложение)  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся XI (XII) классов в первую среду декабря последнего года обучения по 

темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

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 санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании 

заключения медицинской организации. 

Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают 

заявление не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения) в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 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 (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, а также обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях. 

Указанные категории лиц для участия в итоговом сочинении подают заявления не позднее 

чем за две недели до начала проведения итогового сочинения в места регистрации для 

участия в написании итогового сочинения, определенные органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования. (Отдел образования администрации Александровского района 

Оренбургской области, с. Александровка, ул. Мичурина, 49) 

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), результатах государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА). Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) и результатами 

ГИА происходит по месту подачи заявления на написание итогового сочинения 

(изложения) и на прохождение ГИА. Обучающиеся могут ознакомиться с результатами 

итогового сочинения (изложения), ГИА в своей общеобразовательной организации, 



выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных организаций среднего 

профессионального образования – в муниципальных органах управления образованием 

Срок участия в итоговом сочинении из числа установленных настоящим Порядком такие 

лица выбирают самостоятельно. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования, и (или) в местах, определенных органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования (далее вместе - места проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Для категорий лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, продолжительность 

итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

2019-2020 учебный год 

 Сочинение пишут 4 декабря 2019 

 Пересдача 6 февраля 2020 

 Пересдача 8 мая 2020 

Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность 

написания - 3 часа 55 минут (235 минут).  

Размер сочинения: 

1. Рекомендуемое – 350 слов. 

2. Минимум - 250 слов. 

3. Максимум - не устанавливается. 

Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к 

государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения. Результатом итогового 

сочинения является «зачет» или «незачет». Если выпускник получил за итоговое 

сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его 

пересдать. 

В рамках открытых направлений тем итогового сочинения разрабатываются конкретные 

темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса 

отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в 

органы управления образованием на местах в день проведения итогового сочинения 

(изложения). 
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