
Итоговое сочинение 

Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11), а также может быть использовано при приеме 

в образовательные организации высшего образования. 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ, подтверждающий 

получение среднего общего образования, и граждане, имеющие среднее общее 

образование, полученное в иностранных образовательных организациях 

(далее — выпускники прошлых лет), могут писать итоговое сочинение 

(изложение) по желанию. 

Итоговое сочинение (изложение) http://www.ege.edu.ru/ru/classes-

11/sochinenie/  или https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie  

 должны писать все, кому необходимо получить допуск к ГИА-11 и 

аттестат о среднем общем образовании, в том числе лица, которые в 

прошлом году не смогли пройти итоговую аттестацию по программам 

среднего общего образования, т.к. получили неудовлетворительный 

результат по одному или двум обязательным предметам; 

 могут писать все, кто имеет документ о получении среднего (полного) 

общего образования, для использования при поступлении в организации 

высшего образования (если такая возможность предусмотрена 

Порядком приема в высшее учебное заведение). 

Внимание 

o Выпускники СПО, которые учатся в ОО СПО, имеющей 

аккредитацию по программам среднего общего образования (где 

выдают аттестаты за 11 класс), регистрируются на сочинение в 

своем учреждении. 

o Выпускники ОО СПО, которые учатся в ОО СПО, не имеющей 

права выдавать аттестаты за 11 класс, регистрируются на 

сочинение, как экстернат обычной школы, т.е. НЕ через пункт 

регистрации выпускников прошлых лет (далее – ВПЛ). 

o ВПЛ, имеющие диплом о получении начального 

профессионального образования, но не имеющие аттестата, 

регистрируются на сочинение, как экстернат обычной школы, т.е. 

НЕ через пункт регистрации ВПЛ. 

Итоговое изложение вправе писать: 

o обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 

дети-инвалиды и инвалиды; 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie


o обучающиеся, получающие 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; 

o 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. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке, 

проходит в образовательных организациях. Продолжительность проведения 

итогового сочинения составляет 235 минут. 

С особенностями формулировок тем итогового сочинения в 2020-2021 

учебном году для выпускников организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, можно ознакомиться на сайте 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie  

Для написания сочинения (изложения) используются бланки единого 

формата, утвержденного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем 

столе участника, помимо регистрационного бланка и бланков записи, могут 

находиться только: 

• ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного 

цвета); 

• документ, удостоверяющий личность; 

• лекарства и питание (при необходимости); 

• орфографический словарь, выданный членами комиссии 

образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения). 

Участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, а также выносить из учебных кабинетов темы сочинений (тексты 

изложений) на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

бланки и темы итогового сочинения (тексты изложения). 
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