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Положение  

о порядке и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о порядке ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения)  

в АНОО «СОШ «ЧАША» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. «Положение о порядке и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о порядке 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения)  в АНОО «СОШ «ЧАША»  (далее 

Положение) разработано на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

1.1.2. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России 

№ 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 (далее Порядок); 

1.1.3. Приказа Министерства образования и науки Калужской области от 19.02.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Калужской 

области»; 

1.1.4. Приказа министерства образования и науки Калужской области от 12.11.2019 №1790 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Калужской области от 

19.02.2018 №196 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Калужской области»; 

1.1.5. Письма федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2020 № 05-

86 о направлении методических материалов и документов для организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году. 

1.2.  Положение  определяет: 

 участников итогового сочинения;  

 порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении); 

 сроки и продолжительность проведения итогового сочинения (изложения);  

 порядок ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения); 

 срок действия итогового сочинения (изложения). 

1.3.  Перечень используемых в Положении сокращений и условных обозначений:  

ГИА  Государственная итоговая аттестация по образовательным программам общего 

образования;  

ОИВ   Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования;  

ФИС   Федеральная информационная система 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;  
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ОВЗ  ограниченные возможности здоровья; 

ПМПК Психолого-медико-педагогическая комиссия.  

 

2. Категории участников итогового сочинения (изложения) 

 

2.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 

XI  классов, экстернов. 

2.2. Изложение вправе писать участники с ОВЗ, участники – 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, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения 

медицинской организации.  

2.3. Обучающиеся X классов, участвующие в экзаменах по отдельным учебным предметам, 

освоение которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении (изложении) по 

окончании X класса. 

 

3. Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

 

3.1. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI  классов,  экстерны подают 

заявления и согласия на обработку персональных данных в АНОО «СОШ «ЧАША» (далее 

Школа). Указанные заявления подаются не позднее, чем за две недели до начала проведения 

итогового сочинения (изложения).  

3.2. Участники итогового сочинения (изложения) с ОВЗ при подаче заявления на участие в 

итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники 

итогового сочинения (изложения) – дети-инвалиды и инвалиды – справку, подтверждающую 

инвалидность. 

3.3. Лица, перечисленные в подпункте 2.2. Положения, не позднее, чем за две недели до даты 

проведения итогового сочинения подают заявления и согласия на обработку персональных 

данных, определяемые ОИВ. Лица в подпункте 2.2  с ОВЗ при подаче заявления на участие в 

итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды и инвалиды – 

справку, подтверждающую инвалидность. 

3.4. Лица, перечисленные в подпункте 2.2 Положенияа, самостоятельно выбирают дату участия в 

итоговом сочинении из числа установленных Порядком, указанным в п.1.1.1, которую указывают 

в заявлении.  

3.5. Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом сочинении 

проводится при восстановлении указанных лиц на срок, необходимый для написания сочинения 

(изложения).  

 

4. Сроки и продолжительность написания итогового сочинения (изложения)  
 

4.1. Итоговое сочинение (изложение) в 2020/21 г. проводится в первую среду декабря (2 

декабря 2020г., 3 февраля и 5 мая в 2021 учебном году).  

4.2. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00. Продолжительность написания 

итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут).  

4.3. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При 

продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа организуется питание 

участников итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения необходимых лечебных 

и профилактических мероприятий. Порядок организации питания и перерывов для проведения 

лечебных и профилактических мероприятий для указанных участников итогового сочинения 



(изложения) определяется ОИВ, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования).  

4.4. В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения 

(изложения), заполнение ими регистрационных полей бланков и др.). 

 

5. Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)  
 

5.1. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году в 

дополнительные сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая) допускаются:  

 обучающиеся XI  классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»);  

 обучающиеся XI классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка,, указанного в п.1.1.1,  а именно: в 

день проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения (изложения) 

запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации);  

 обучающиеся XI  классов, экстерны и лица, перечисленные в подпункте 2.2. Положения, не 

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

обстоятельства), подтвержденным документально;  

 обучающиеся XI классов, экстерны и лица, перечисленные в подпункте 2.2  Порядка, не 

завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально.  

 Обучающиеся XI классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в 

итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки, установленные Порядком,  указанным в п.1.1.1. 

 

6. Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения), срок действия 

итогового сочинения и предоставление итогового сочинения в вузы в качестве 

индивидуального достижения  
 

6.1. С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в Школе. 

По решению ОИВ ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) 

может быть организовано в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями законодательства РФ в области защиты персональных данных.  

6.2. Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА действителен бессрочно.  

6.3. Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действителен в течение четырех лет, 

следующих за годом написания такого сочинения.  

6.4. Лица, перечисленные в подпункте 2.2. Положения, могут участвовать в итоговом 

сочинении, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет.  

6.5. Лица, перечисленные в подпункте 2.2. Положения,  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. 

6.6. Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения участников 

доступны образовательным организациям высшего образования через ФИС.  

6.7. В соответствии с пунктом 33 Порядка приема в вузы (Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

21.08.2020 № 1076 (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2020, регистрационный № 59805, 



который  применяется при приеме на обучение, начиная с 2021/22 учебного года, поступающему 

по решению организации высшего образования начисляются баллы за оценку, выставленную 

организацией высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося 

условием допуска к ГИА. Для учета итогового сочинения поступающему не требуется 

представлять документы, подтверждающие получение такого индивидуального достижения.  

6.8. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов.  

6.9. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 

Порядка приема в вузы, устанавливается организацией высшего образования самостоятельно. В 

случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может 

быть дополнен в период проведения приема. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Положение вступает в действие после его утверждения директором Школы. 

7.2. Положение подлежит публикации на официальном сайте Школы. 

7.3. Положение  может быть изменено, дополнено, отменено. 


