
Сроки и продолжительность выполнения итогового сочинения 

(изложения) 

Продолжительность выполнения  итогового сочинения (изложения) составляет  

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 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 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). 

 Участники итогового сочинения (изложения) могут быть повторно допущены 

в текущем году к сдаче итогового сочинения (изложения) в случаях, 

предусмотренных настоящими Рекомендациями, и в сроки, установленные 

расписанием проведения итогового сочинения (изложения).  

Лица, привлекаемые к организации и проведению итогового 

сочинения (изложения): 

руководитель образовательной организации (далее – руководитель)  или 

уполномоченное им лицо; 

технические специалисты, оказывающие информационно-технологическую 

помощь руководителю, а также осуществляющие копирование (сканирование) 

бланков итогового сочинения (изложения); 

члены комиссии, участвующие в организации и проведении итогового 

сочинения (изложения); 

члены (эксперты) комиссии, участвующие в проверке итогового сочинения 



(изложения); 

медицинские работники, ассистенты, оказывающие необходимую помощь 

участникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического 

развития, в том числе непосредственно при проведении итогового сочинения 

(изложения); 

дежурные, контролирующие соблюдение порядка проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Порядок проведения итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, и (или) в 

местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования (далее – ОИВ).  

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

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения итогового сочинения (изложения), должны обеспечивать проведение 

итогового сочинения (изложения) в условиях, соответствующих требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

По решению ОИВ, учредителей и загранучреждений места проведения 

итогового сочинения (изложения) оборудуются стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов 

подвижной связи. 

Вход участников итогового сочинения (изложения) в образовательную 

организацию или место проведения итогового сочинения (изложения) начинается с 

09.00 по местному времени. До начала итогового сочинения (изложения) 

руководитель образовательной организации, в которой проводится итоговое 

сочинение (изложение), распределяет участников по кабинетам в произвольном 

порядке. Участники итогового сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие 

столы в кабинете также в произвольном порядке (по одному человеку за рабочий 

стол).  

 



 


