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Итоговое сочинение (изложение) для 

выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года является 

допуском к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования

ДЛЯ ДРУГИХ ЛИЦ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ МОЖЕТ 

ПРОВОДИТЬСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (в ред. от 09.01.2017)

Методические рекомендации по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) (письмо Рособрнадзора от 

12.10.2017  № 10-718)

Нормативные документы



Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 28 сентября 2017 г. № 

763 "Об утверждении перечня мест регистрации для участия в написании итогового 

сочинения, на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и единого государственного экзамена в 2018 

году на территории Волгоградской области"

Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 13 октября 2017 г. № 

803 "Об утверждении схемы проведения итогового сочинения для обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций Волгоградской 

области в 2017/2018 учебном году"

Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 16 октября 2017 г. № 

807 "О проведении в Волгоградской области в 2017/2018 учебном году итогового 

сочинения (изложения)"

Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 07 ноября 2017 г. № 

110 "О внесении изменения в приказ комитета образования и науки Волгоградской 

области от 08 ноября 2016 г. № 116 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области"

Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 07 ноября 2017 г. № 

111"О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Волгоградской 

области от 08 ноября 2016 г. № 117 "Об утверждении инструктивных материалов для 

проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области"

Региональные нормативные документы



Документация итогового сочинения 

(изложения)

бланки участников итогового сочинения (изложения)

дополнительные бланки записи

отчетные формы:

• ИС-04 «Список участников итогового сочинения (изложения) в

образовательной организации (месте проведения)»

• ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в

учебном кабинете образовательной организации (месте проведения)»

• ИС-06 «Протокол проверки итогового сочинения (изложения)»

• ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных участников

итогового сочинения (изложения)»

• ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения

(изложения) по уважительным причинам»

• ИС-09 «Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)»



Сроки и продолжительность

итогового сочинения (изложения)

6 

декабря
2017 года

7 

февраля
16 

мая

основной 

срок

Для лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов

дополнительные 

сроки

7 

февраля
2018 года

16 

мая
2018 года





Участники итогового сочинения (изложения) 
Сочинение пишут:

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего

образования

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 на основании заключения медицинской организации



 выпускники прошлых лет

 лица, обучающиеся по образовательным программам СПО

 лица, получающие среднее общее образование в иностранных

образовательных организациях

 лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие

ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты

При подаче заявления указанные лица 

самостоятельно выбирают дату участия в итоговом 

сочинении

Сочинение могут писать по собственному 

желанию для предоставления результатов 

в вузы:



Места регистрации 

на итоговое сочинение (изложение)

- обучающиеся для участия в итоговом сочинении (изложении)
регистрируются в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в которой обучающиеся
осваивают образовательные программы среднего общего
образования

- другие категории участников регистрируются в органе,
осуществляющем управление в сфере образования
муниципального района или городского округа Волгоградской
области (по месту прописки или проживания участника)

Регистрация на итоговое сочинение (изложение) осуществляется 

не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения)



Сроки регистрации на итоговое 

сочинение (изложение)

6 

декабря 
2017 года

7 

февраля 
2018 года

16 

мая 
2018 года

до 22 ноября 2017 года

(включительно)

до 24 января 2018 года

(включительно)

до 27 апреля 2018 года

(включительно)



Места проведения итогового 

сочинения (изложения)

Для выпускников текущего года и выпускников 

прошлых лет итоговое сочинение (изложение) 

проводится в общеобразовательных организациях

Для обучающихся СПО 

итоговое сочинение 

проводится в пунктах 

проведения

Приказ комитета образования и науки 

Волгоградской области от 13.10.2017 г. 

№ 803 «Об утверждении схемы 

проведения итогового сочинения для 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области в 

2017/2018 учебном году»



 общественные наблюдатели

 представители средств массовой информации

 должностные лица Рособрнадзора и (или) специалисты

комитета образования и науки Курской области,

осуществляющие переданные полномочия Российской

Федерации в сфере образования

В день проведения итогового сочинения 

(изложения) в местах проведения итогового 

сочинения (изложения) могут присутствовать



Во время проведения итогового сочинения 

(изложения) участникам итогового сочинения 

(изложения) 

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)

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие 

установленные требования, удаляются с итогового сочинения 

(изложения) руководителем образовательной организации и (или) 

членом комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения)



«Акт об удалении участника итогового сочинения 

(изложения)» 

форма ИС-09



«Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам»

форма ИС-08



Повторно допускаются к написанию 

итогового сочинения (изложения)

и/или 2018 года

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению)

неудовлетворительный результат («незачет»)

 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за

нарушение требований

 обучающиеся, 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)

7 

февраля

16 

мая



График доставки материалов в РЦОИ 

после проверки  и сканирования в 

муниципальных предметных комиссиях

(не позднее 13 декабря 2017 года)

(не позднее 14 февраля 2018 года)

(не позднее 23 мая 2018 года)

6 

декабря

7 

февраля

16 

мая



Состав материалов, передаваемых из ОО в 

муниципальную предметную комиссию
 Конверты с оригиналами бланков (их количество должно

соответствовать числу задействованных аудиторий)

 Конверты с копиями бланков (для проверки экспертами муниципальной

комиссии)

 Формы отчетности:

• ИС-04 «Список участников итогового сочинения (изложения) в образовательной

организации (месте проведения)»

• ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете

образовательной организации (месте проведения)»

• ИС-06 «Протокол проверки итогового сочинения (изложения)»

• ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных участников итогового сочинения

(изложения)»

• ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по

уважительным причинам» (в случае досрочного завершения написания итогового

сочинения (изложения) по уважительным причинам в ОО)

• ИС-9 «Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)» (в случае

удаления участника итогового сочинения(изложения) в ОО)



 Распознавание 

 Верификация

Обработка бланков сочинений 

(изложений) в РЦОИ



Доступ к бланкам итогового сочинения 

(изложения) 

Участники и ВУЗы получают доступ к 

изображениям бланков посредством сайта

http://ege.edu.ru/



 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

 Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в

написании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные

организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года,

при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется

Срок действия итогового сочинения  

(изложения)



Места информирования участников итогового

сочинения (изложения) о результатах

 Информирование обучающихся о результатах итогового сочинения

(изложения) проводится в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в которой обучающиеся осваивают

образовательные программы среднего общего образования

 Другие категории лиц получают информацию о результатах

итогового сочинения (изложения) в органе, осуществляющем

управление в сфере образования муниципального района или

городского округа Волгоградской области (по месту регистрации

участника на итоговое сочинение (изложение))



Благодарю за внимание!


