Итоговое сочинение (изложение)
Участники итогового сочинения (изложения):
1.1.

Итоговое

сочинение

(изложение)

как

условие

допуска

к

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего

образования

(далее

–

ГИА)

проводится

для

обучающихся

по

образовательным программам среднего общего образования, в том числе для:
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования;
обучающихся

по

образовательным

программам

среднего

общего

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования.
1.2.

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при

приеме в образовательные организации высшего образования по желанию также
может проводиться для:
лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования
в предыдущие годы и имеющих 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);
граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет);
лиц,

обучающихся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования;
лиц,

получающих

среднее

образовательных организациях;

общее

образование

в

иностранных

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному

учебному

предмету,

либо

получивших

повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки (далее - лица со справкой об обучении).
1.3.

Изложение вправе писать следующие категории лиц:

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 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,
реабилитационные

и

в

которых

проводятся

оздоровительные

необходимые

мероприятия

для

лечебные,

нуждающихся

в

длительном лечении на основании заключения медицинской организации.
ведется прием заявлений на участие выпускников прошлых лет в итоговом
сочинении (изложении)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 выпускников прошлых лет для участия в итоговом
сочинении (изложении) проводится на основании их заявлений до 20 ноября
2015 года в Управлении образования Администрации города Элисты каб.
№317. При себе иметь паспорт, оригинал документа об образовании. Телефон
для справок: 2-97-98.

Сроки и продолжительность выполнения итогового сочинения
(изложения)
Продолжительность
составляет

выполнения

итогового

сочинения

(изложения)

3 часа 55 минут (235 минут). В продолжительность выполнения

итогового сочинения

(изложения) не включается время, выделенное на

подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения
(изложения), заполнение ими регистрационных полей бланков и др.).

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).
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря,
первую среду февраля и первую рабочую среду мая.
В 2015 – 2016 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится:
2 декабря 2015 года,
3 февраля 2016 года,
4 мая 2016 года.

Срок действия результатов итогового сочинения
Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действителен
четыре года, следующих за годом получения такого результата.
Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового
сочинения, в том числе при наличии у них действующих результатов итогового
сочинения прошлых лет.
Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в
написании

итогового

сочинения,

вправе

предоставить

в

образовательные

организации высшего образования результаты итогового сочинения только
текущего года, при этом результат итогового сочинения прошлого года
аннулируется.

