
Информация для участников итогового сочинения (изложения) 

города Москвы 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА) проводится для обучающихся XI 

(XII) классов, 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; 

лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования (в случае прохождения ГИА экстерном в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

общего образования с последующим получением аттестата о среднем общем 

образовании); 

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 ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Итоговое сочинение в качестве использования его результатов при 



приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 

образовательные организации высшего образования по желанию может 

проводиться для: 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования; 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях (далее вместе - выпускники 

прошлых лет); 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – обучающиеся СПО); 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях; 

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).  

Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц: 

обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся, получающих 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. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в  образовательных 



организациях, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, по месту обучения участников. 

Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 

соответствующие рекомендации Центральной (городской) психолого-

медико-педагогической комиссии города Москвы (далее – ЦПМПК), 

итоговое сочинение (изложение) организуется на дому. 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их 

желанию проводиться в устной форме. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачёт». Результаты итогового изложения не учитываются при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные 

организации высшего образования. 

 

Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) 

  Регистрация участников на участие в итоговом сочинении (изложении) 

7 декабря 2016 года осуществляется до 23 ноября 2016 года. Регистрация на 

1 февраля 2017 года, 3 мая 2017 года будет осуществляться до 18 января 2017 

года и до 19 апреля 2017 года соответственно. Сведения об участниках 

итогового сочинения (изложения) вносятся в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают 

заявление на участие в итоговом сочинении (изложении), согласие на 

обработку персональных данных и предъявляют следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 оригинал документа об образовании (диплом, аттестат о среднем 

общем образовании (для выпускников прошлых лет);  

 справка из образовательной организации (для обучающихся СПО);  



 справка из образовательной организации с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка (для обучающихся в 

иностранных образовательных организациях); 

 копию заключения ЦПМПК и/или оригинал справки по инвалидности 

(при наличии) для организации специальных условий при проведении 

итогового сочинения (изложения); 

 СНИЛС (при наличии). 

Места регистрации участников итогового сочинения (изложения): 

 обучающиеся текущего года - в своих образовательных организациях 

(при наличии у образовательной организации государственной аккредитации 

по образовательным программам среднего общего образования); 

 лица со справкой об обучении – в образовательные организации, 

имеющие государственную аккредитацию по образовательным программам 

среднего общего образования. Регистрация лиц со справкой об обучении для 

участия по их желанию в итоговом сочинении проводится в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых указанные лица 

восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче 

заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 выпускники прошлых лет; обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях – в региональном 

центре обработки информации города Москвы (далее-РЦОИ) по адресам: 

109004, г. Москва, Тетеринский переулок, дом 2А, строение 1; 

124498, г. Москва, Зеленоград, корпус 411-а; 

105318, г. Москва, Семеновская площадь, дом 4; 

142784, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, дом 47; 

 обучающиеся СПО - в своих образовательных организациях (при 

наличии у образовательной организации государственной аккредитации по 



образовательным программам среднего общего образования, если 

аккредитации нет-регистрация в РЦОИ). 

 За две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) 

участники получают в местах регистрации уведомления с указанием даты, 

времени, места проведения итогового сочинения (изложения), кода 

регистрации для ознакомления с результатами и изображениями бланков 

итогового сочинения (изложения) на портале городских услуг города 

Москвы pgu.mos.ru. Инструкция для участника итогового сочинения 

(изложения) по регистрации на pgu.mos.ru для просмотра результатов 

итогового сочинения (изложения) опубликована на сайте РЦОИ. 

 

Проведение итогового сочинения (изложения) 

 Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00. Вход участников 

в места проведения начинается с 9.00. Если участник итогового сочинения 

(изложения) опоздал, он допускается к написанию итогового сочинения 

(изложения), при этом время окончания написания итогового сочинения 

(изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших 

участников не проводится. Члены комиссии образовательной организации по 

проведению сочинения (изложения) предоставляют необходимую 

информацию для заполнения регистрационных полей бланков сочинения 

(изложения). 

В день проведения итогового сочинения (изложения)  участник 

итогового сочинения (изложения) должен иметь с собой документ, 

удостоверяющий личность; гелевую ручку с чернилами черного цвета. 

Участнику итогового сочинения разрешается пользоваться 

орфографическим словарем, выданным членами комиссии для проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Участнику итогового изложения разрешается пользоваться 

орфографическим и толковым словарями, выданными членами комиссии для 

проведения итогового сочинения (изложения). 



Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, выносить из учебных кабинетов темы сочинений (текст 

изложения) на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

бланки и темы итогового сочинения (текст изложения), а также пользоваться 

текстами литературного материала (художественными произведениями, 

дневниками, мемуарами, публицистикой, другими литературными 

источниками).  

В случае нарушения установленного порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) участник удаляется, его работа не проверяется и не 

передается в РЦОИ для обработки. 

В день проведения итогового сочинения (изложения) член комиссии 

для проведения итогового сочинения (изложения) производит механическое 

исключение штрих-кодов (вырезает ножницами) у участников, отказавшихся 

от предоставления своих персональных данных в присутствии участников (в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 мая 2016 № 10-253). 

Продолжительность итогового сочинения (изложения) составляет 

235 минут (3 часа 55 минут). Для участников итогового сочинения 

(изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 

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

продолжительность написания итогового сочинения  (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 

регистрационных полей и др.). 

При продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и 

более часа организуется питание участников итогового сочинения 

(изложения). 



ВАЖНО!!!! В бланк записи итогового сочинения (изложения) 

необходимо переписать название выбранной темы сочинения (текста 

изложения). 

Участник итогового сочинения (изложения) может при выполнении 

работы использовать черновики. Внимание! Черновики не проверяются и 

записи в них не учитываются! 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем 

столе участника, помимо бланков итогового сочинения (изложения) могут 

находиться: 

ручка гелевая с чернилами черного цвета; 

документ, удостоверяющий личность; 

темы итогового сочинения; 

текст итогового изложения для глухих, слабослышащих участников, с 

расстройствами аутистического спектра или участников с глубокими 

нарушениями речи; 

орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(орфографический и толковый словари для участников итогового 

изложения), выданный членами комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения); 

инструкция для участника итогового сочинения (изложения); 

черновики (не проверяются и записи в них не учитываются); 

лекарственные средства 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) 

(специально выделенный учебный кабинет). 

Участники с ОВЗ или дети-инвалиды и инвалиды с учетом их 

индивидуальных возможностей пользуются в процессе написания итогового 

сочинения (изложения) необходимыми им техническими средствами.  



Результаты итогового сочинения (изложения) 

Все участники могут ознакомиться с результатами итогового 

сочинения (изложения) в местах регистрации на итоговое сочинение 

(изложение): в образовательных организациях или РЦОИ.  

С изображениями бланков и результатами итогового сочинения 

(изложения) участники могут ознакомиться на портале городских услуг 

города Москвы pgu.mos.ru, используя код регистрации. 

 

Повторный допуск к участию в итоговом сочинении (изложении) 

 Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) 

1 февраля 2017 года, 3 мая 2017 года: 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»). В случае получения 

неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение 

(изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение 

(изложение), но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные 

расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

обучающиеся; выпускники прошлых лет; лица, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

лица, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях; лица со справкой об обучении, не явившиеся 

на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающиеся, выпускники прошлых лет; лица, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

лица, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях; лица со справкой об обучении, не 

завершившие выполнение итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 



обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение установленного порядка проведения итогового сочинения 

(изложения), допускаются к повторной сдаче решением педагогического 

совета. 

Для повторного допуска в итоговом сочинении (изложении) 

выпускников прошлых лет; лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (в образовательных 

организациях, не имеющих аккредитацию по программе среднего общего 

образования); лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, которые не завершили выполнение итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально) или не явились на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально) необходимо обратиться не 

позднее чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения в РЦОИ 

по адресам: 

109004, г. Москва, Тетеринский переулок, дом 2А, строение 1; 

124498, г. Москва, Зеленоград, корпус 411-а; 

105318, г. Москва, Семеновская площадь, дом 4; 

142784, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, дом 47 

для повторной подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в дополнительные сроки (1 февраля 2017 года или 3 мая 2017 

года) и предъявления документа, подтверждающего уважительную причину 

отсутствия на итоговом сочинении (изложении) или досрочного завершения 

итогового сочинения (изложения) по объективным причинам. 

Срок действия результатов итогового сочинения. 

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 итоговом сочинении, в том 

числе при наличии у них действующего 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. 

 

Предоставление итогового сочинения в вузы в качестве 

индивидуального достижения. 

Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового 

сочинения участников доступны образовательным организациям высшего 

образования через федеральную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета организация высшего образования может начислять баллы за 

оценку, выставленную организацией высшего образования по результатам 

проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к ГИА. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при 

равенстве суммы конкурсных баллов, а также индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры, 

устанавливается организацией самостоятельно. 


