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Порядок подачи заявления на 

участие в итоговом сочинении 

Для участия в итоговом сочинении 

участники подают заявление вместе с 

согласием на обработку персональных 

данных не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового сочинения.



Сроки и продолжительность 

написания итогового сочинения 
Итоговое сочинение проводится в первую 

среду декабря, первую среду февраля и 

первую рабочую среду мая.

В продолжительность написания  итогового сочинения  

не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения, 

заполнение ими регистрационных полей и др.)



В случае получения 

неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое сочинение 

обучающиеся вправе пересдать итоговое 

сочинение, но не более двух раз и только в 

сроки, предусмотренные расписанием 

проведения итогового сочинения



Ознакомление с результатами итогового 

сочинения (ИС)

С результатами итогового сочинения 

участники могут ознакомиться 

в МБОУ Зазерской СОШ через 7 – 10 

календарных дней.

Срок действия итогового сочинения:

- Результат итогового сочинения 

действителен как допуск к ГИА бессрочно.

- При поступлении в ВУЗы -действителен в 

течение 4 лет, следующих за годом 

написания такого сочинения.



Порядок проведения итогового сочинения в месте 

проведения итогового сочинения 

Вход участников итогового сочинения в места 

проведения итогового сочинения начинается с 09.00 по 

местному времени. 

Участники итогового сочинения рассаживаются за 

рабочие столы в учебном кабинете в произвольном порядке 

(по одному человеку за рабочий стол). 

Во время проведения итогового сочинения в учебном 

кабинете присутствуют не менее двух членов комиссии 

образовательной организации.

Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному 

времени.



До начала проведения итогового сочинения члены 

комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения проводят инструктаж участников. 

Инструктаж состоит из двух частей. 

Первая часть инструктажа проводится до 10.00 по 

местному времени и включает в себя информирование 

участников о порядке проведения итогового сочинения, 

продолжительности написания  итогового сочинения, о 

времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения, а также о том, что записи на черновиках не 

обрабатываются и не проверяются.

Вторая часть инструктажа проводится в 10.00 и знакомит 

участников с темами итогового сочинения в 2020 году, а также 

заполняются бланки регистрации и бланки записи итогового 

сочинения.



Члены комиссии образовательной 

организации по проведению итогового 

сочинения выдают участникам итогового 

сочинения 

бланки регистрации, 

бланки записи, 

дополнительные бланки записи (при 

необходимости) для написания итогового 

сочинения, 

черновики,

орфографические словари,

инструкции для участников итогового 

сочинения



Во время проведения итогового сочинения на

рабочем столе участников итогового сочинения,

помимо бланка регистрации и бланков записи

(дополнительного бланка записи), находятся:

• ручка (гелиевая или капиллярная с чернилами

черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• лекарства и питание (при необходимости);

• орфографический словарь для участников

итогового сочинения;

• инструкция для участника итогового сочинения;

• черновики.



Во время проведения итогового сочинения

участникам итогового сочинения 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).


