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Информация  

о порядке проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году 

для ознакомления участников-выпускников текущего года и их родителей  

(законных представителей) 

   

1. Общие сведения   

Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(ГИА-11) проводится для обучающихся 11 классов и экстернов в образовательных 

организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования.  Дата проведения итогового сочинения – 07.12.2022 г. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».  

2. Срок действия результатов   

Итоговое сочинение (изложение) для выпускников образовательных организаций, 

не завершивших среднее общее образование, как условие допуска к ГИА-11 – 

бессрочно.  

Результат итогового сочинения в случае предъявления его при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действителен 

четыре года, следующих за годом получения такого результата.  

Организации высшего образования могут начислять баллы за итоговое сочинение  

(в соответствии с п.33 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки России от 21.08.2020 № 1076).   

Важно! Результаты итогового изложения не учитываются в качестве 

индивидуальных достижений при поступлении в высшие учебные заведения.  

 3. Подача заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении)  

Подача заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) осуществляется  

в образовательном учреждении. 

Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) осуществляется не 

позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения) до 

23.11.2022  (дата проведения итогового сочинения – 07.12.2022).  

Обратите внимание! Для участников доступен выбор только первого этапа 

проведения итогового сочинения (изложения) – 07.12.2022, так как дополнительные 

сроки (01.02.2023, 03.05.2023) предусмотрены для участников:  

 получивших по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат  

(«незачет»);  

 не явившихся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;  
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 не завершивших выполнение итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально;  

 удаленных с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

установленного порядка проведения итогового сочинения (изложения) и повторно 

допущенных к написанию итогового сочинения (изложения) решением 

педагогического совета образовательной организации.  

Важно! Выпускникам текущего года необходимо подать два заявления: на 

участие в итоговом сочинении (изложении) и в ГИА-11.  

Информация по регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 

размещена на сайте регионального центра обработки информации Республики 

Башкортостан  https://rcoi02.ru/work/ (РЦОИ) в разделе «ГИА-11 ЕГЭ /Итоговое 

сочинение (изложение)/Общая информация».  

Проверка корректности заполнения обязательных полей и регистрация заявления 

на Портале осуществляется в течение 1 рабочего дня. После регистрации заявления на 

Портале в течение 14 календарных дней производится проверка сведений, указанных в 

заявлении, и регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении).  

4. Особенности организации итогового сочинения (изложения) для 

участников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов, детей-

инвалидов  

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов организация и проведение 

итогового сочинения (изложения) осуществляется с учетом состояния их здоровья, 

особенностей психофизического развития.  

Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды по желанию могут выбрать для 

написания форму:  

сочинение или изложение. Итоговое изложение вправе писать следующие категории 

лиц:  

 участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды;  

 обучающиеся 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 организации условий и/или специальных условий при проведении итогового 

сочинения (изложения) участнику необходимо при подаче заявления указать номер и 

дату выдачи документа: заключения психолого-медикопедагогической комиссии 

(ПМПК) о создании условий при проведении ГИА или по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (АООП), и/или справки об установлении 

инвалидности.  

Справка об установлении инвалидности и/или заключение ЦПМПК дает право на 

добавление 1,5 часа к продолжительности итогового сочинения (изложения), выбора 

написания итогового сочинения или изложения.  

https://rcoi02.ru/work/
https://rcoi02.ru/work/
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Для участников, не имеющих возможности прибыть в места проведения итогового 

сочинения (изложения) по медицинским показаниям, в соответствии с заключением 

ЦПМПК проведение итогового сочинения (изложения) может быть организовано на 

дому или в медицинском учреждении.  

Обратите внимание! Медицинские заключения, справки из медицинских 

учреждений, индивидуальная программа реабилитации, рекомендации по организации 

образовательного процесса  НЕ ЯВЛЯЮТСЯ документами, на основании которых 

производится организация условий и/или специальных условий при проведении 

итогового сочинения (изложения).  

 6.  Проведение итогового сочинения (изложения)  

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях по 

месту их обучения.  

Вход участников в место проведения итогового сочинения (изложения) 

начинается с 09:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.  

В здании, где расположено место проведения итогового сочинения (изложения), 

до входа выделяется место для хранения личных вещей участников и размещается стенд 

с информацией по распределению участников итогового сочинения (изложения) в 

аудитории.  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено 

иметь при себе и пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, и 

иными средствами хранения и передачи информации, справочными материалами, 

письменными заметками, собственными орфографическими и (или) толковыми 

словарями, текстами литературного материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники).  

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения (изложения).  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам выдаются 

черновики, а также для участников итогового сочинения – орфографические словари, 

для участников итогового изложения - орфографические и толковые словари.  

Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к 

написанию итогового сочинения (изложения), при этом время написания итогового 

сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для 

опоздавших участников не проводится.   

На рабочем столе/парте участника итогового сочинения (изложения), помимо 

бланков итогового сочинения (изложения) и черновиков, могут находиться:  

 документ, удостоверяющий личность;  

 ручка гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета;  

 лекарства и питание (при необходимости);  

 специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов).  

Иные вещи участники оставляют в специально выделенном месте для хранения 

личных вещей участников итогового сочинения (изложения).   

Обратите внимание! Черновики не проверяются, записи в них не учитываются 

при проверке.  
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Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00. Темы итогового сочинения 

становятся общедоступными в 9:45, тексты итогового изложения направляются в места 

проведения итогового сочинения (изложения) не ранее 10:00.  

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 

часа 55 минут (235 минут), для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов – 5 

часов 25 минут (325 минут).  

Участники итогового сочинения (изложения), завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) раньше установленного времени, сдают бланки регистрации, 

бланки записи, черновики и покидают место проведения итогового сочинения 

(изложения), не дожидаясь окончания итогового сочинения (изложения).  

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья 

или другим объективным причинам не может завершить написание итогового 

сочинения (изложения), он может покинуть учебный кабинет (оформляется «Акт о 

досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам»). Такие участники допускаются к повторной сдаче решением 

педагогического совета образовательной организации.  

По решению руководителя образовательной организации места проведения 

итогового сочинения (изложения) оборудуются средствами видеонаблюдения.  

7. Ознакомление участников с результатами итогового сочинения 

(изложения)  

Ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) 

осуществляется в образовательной организации по месту их обучения, а также 

информация о результатах итогового сочинения (изложения) и электронные 

изображения экзаменационных бланков доступны для ознакомления участников и их 

родителей (законных представителей) на Портале в личном кабинете участника ГИА 

https://rcoi02.ru/gia11/     

8. Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)  

В соответствии с п.29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования от 07.11.2018 № 

190/1512, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки повторно допускаются к написанию 

итогового сочинения (изложения) участники:  

 получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат  

(«незачет»);  

 не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;  

 не завершившие выполнение итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально;  

 удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

установленного порядка проведения итогового сочинения (изложения) (допускаются к 

повторной сдаче решением педагогического совета).  
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В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 

сочинение (изложение) участники вправе пересдать итоговое сочинение (изложение), 

но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения 

итогового сочинения (изложения).  

В соответствии с п. 11 приказа Департамента образования города Москвы от 

20.10.2015 № 2820 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения 

(изложения)» (в редакции приказа от 24.09.2019 № 347), участники при получении 

повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение 

(изложение) имеют право подать в письменной форме заявление на проверку 

написанного ими итогового сочинения (изложения) комиссией независимых экспертов.   

Заявление подается в образовательную организацию, в которой проводилось 

итоговое сочинение (изложение), после ознакомления с результатами.  

9. Информационное и консультационное сопровождение  

Ознакомиться с информацией о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) участники и их родители (законные представители) могут на сайте 

Регионального центра  обработки информации Республики Башкортостан (РЦОИ) 

следующими способами:   

 по телефону: +7 (347) 216-41-26 

  на сайте РЦОИ: https://rcoi02.ru/work/  

 

https://rcoi02.ru/work/
https://rcoi02.ru/work/

