
Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в образовательной 

организации 
 

До начала итогового сочинения (изложения) руководитель образовательной организации, в 

которой проводится итоговое сочинение (изложение), распределяет участников по кабинетам в 

произвольном порядке. 

Участники итогового изложения, которым текст изложения выдается на 40 минут для 

чтения, должны быть распределены в отдельный учебный кабинет для проведения итогового 

изложения. Категорически не рекомендуется распределять участников изложения, которым 

текст изложения выдается на 40 минут для чтения, в один учебный кабинет вместе с 

участниками итогового изложения, которым текст итогового изложения зачитывается членом 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения). 

Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения итогового 

сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. Участники итогового 

сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие столы в учебном кабинете в произвольном 

порядке (по одному человеку за рабочий стол). Во время проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете должны присутствовать не менее двух членов комиссии 

образовательной организации.  

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.  

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).  

Организация проведения инструктажа участников итогового сочинения 

(изложения) 

До начала проведения итогового сочинения (изложения) члены комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения) 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 (изложения), в том числе о случаях удаления с итогового сочинения 

(изложения) (если соответствующее решение было принято на уровне ОИВ), 

продолжительности написания итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о том, что записи на 

черновиках не обрабатываются и не проверяются.  

Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения 

(изложения) выдают участникам итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки 

записи, дополнительные бланки записи (при необходимости) для написания итогового 

сочинения (изложения), черновики, орфографические словари (орфографические и толковые 

словари для участников итогового изложения), инструкции для участников итогового 

сочинения (изложения) (см. приложение 7,8). 



Начиная с 09.45 по местному времени член комиссии образовательной организации 

принимает у руководителя темы сочинения (тексты изложения). Темы сочинения могут быть 

распечатаны на каждого участника или размещены на доске (информационном стенде), текст 

изложения выдается члену комиссии образовательной организации для прочтения участникам 

итогового изложения. Инструкция для участников итогового сочинения (изложения) 

распечатывается на каждого участника отдельно. 

При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее 10.00 по местному 

времени, члены комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения 

(изложения) должны ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с темами 

итогового сочинения (текстами изложения) в порядке, определенном комиссией 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения).  

По указанию членов комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) участники итогового сочинения (изложения) заполняют 

регистрационные поля бланков, указывают номер темы итогового сочинения (текста 

изложения)1. В бланке записи участники итогового сочинения (изложения) переписывают 

название выбранной ими темы сочинения (текста изложения). 

Члены комиссии проверяют правильность заполнения участниками итогового сочинения 

(изложения) регистрационных полей бланков, в том числе проверяют бланк регистрации и 

бланки записи каждого участника итогового сочинения (изложения) на корректность 

вписанного участником итогового сочинения (изложения) кода работы (код работы должен 

совпадать с кодом работы на бланке регистрации). 

 

                 Начало проведения итогового сочинения (изложения) 

После проведения второй части инструктажа члены комиссии образовательной организации 

по проведению итогового сочинения (изложения) объявляют начало, продолжительность2 и 

время окончания написания итогового сочинения (изложения) и фиксируют их на доске 

(информационном стенде), после чего участники итогового сочинения (изложения) приступают 

к написанию итогового сочинения (изложения).  

В случае нехватки места в бланке записи для написания итогового сочинения (изложения) 

по запросу участника итогового сочинения (изложения) члены комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения) выдают ему дополнительный 

бланк записи. По мере необходимости участникам итогового сочинения (изложения) выдаются 

черновики. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников 

итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и бланков записи 

(дополнительного бланка записи), находятся: 

ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 

                                                
1 Каждый номер темы сочинения является уникальным и состоит из трех цифр, где первая цифра номера 

соответствует номеру тематического направления, а вторая и третья цифра номера  - порядковому номеру 

темы в рамках тематического направления. Каждый номер текста изложения также является уникальным и 

состоит из трех цифр. 
2 В продолжительность написания  итогового сочинения  (изложения) не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 

регистрационных полей и др.). 



документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и 

толковый словари для участников итогового изложения), выдаваемый членами комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения); 

инструкция для участника итогового сочинения (изложения); 

черновики; 

специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения 

(изложения) 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). Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) руководителем образовательной 

организации и (или) членом комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) (в случае, если решение о включении процедуры удаления было принято 

на уровне ОИВ). 

В случае если участник итогового сочинения (изложения) нарушил установленные выше 

требования, он удаляется с итогового сочинения (изложения). Руководитель образовательной 

организации или член комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) составляет «Акт об удалении участника итогового сочинения 

(изложения)» (форма ИС-09), вносит соответствующую отметку в форму ИС-05 «Ведомость 

проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)» 

(участник итогового сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в указанной 

форме). В бланке регистрации указанного участника итогового сочинения (изложения) 

необходимо внести отметку «Х» в поле «Удален». Внесение отметки в поле «Удален» 

подтверждается подписью члена комиссии образовательной организации по проведению 

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 место проведения итогового сочинения (изложения). Члены 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) 

составляют «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам» (форма ИС-08), вносят соответствующую отметку в форму ИС-05 

«Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте 

проведения)» (участник итогового сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в 

указанной форме). В бланке регистрации указанного участника итогового сочинения 

(изложения) в поле «Не закончил» необходимо внести отметку «Х» для учета при организации 

проверки, а также для последующего допуска указанных участников к повторной сдаче 

итогового сочинения (изложения). Внесение отметки в поле «Не закончил» подтверждается 

подписью члена комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения. 
 

 

 



 

 

 

Особенности организации и проведения итогового сочинения (изложения) для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и 

инвалидов 
 

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

и инвалидов, а также тех, кто обучался 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, ОИВ организует проведение итогового сочинения (изложения) 

в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.  

Материально-технические условия проведения сочинения (изложения) обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких участников сочинения (изложения) в 

учебные кабинеты, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов (при 

отсутствии лифтов учебный кабинет располагается на первом этаже), наличие специальных 

кресел и других приспособлений).  

В местах проведения итогового сочинения (изложения) выделяются помещения для 

организации питания и перерывов для проведения необходимых медико-профилактических 

процедур. 

Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий для указанных участников итогового сочинения 

(изложения)  определяется ОИВ. 

При проведении сочинения (изложения) при необходимости присутствуют 

ассистенты, оказывающие участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей: 

содействие в перемещении; 

оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 

вызов медперсонала; 

помощь в общении с членами комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) (например, сурдоперевод – для глухих); 

помощь при оформлении сочинения (изложения) и др.  

Участники сочинения (изложения) с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды с учетом 

их индивидуальных возможностей пользуются в процессе написания сочинения 

(изложения) необходимыми им техническими средствами.  
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