
Информация  о порядке проведения  итогового сочинения (изложения) 

по образовательным программам среднего общего образования 

 
     О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (в 

том числе для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях) 

 

Сроки и места регистрации >>> 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и согласие на 

обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения).  

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится на 

основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на 

написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы.  

Регистрация лиц для участия по их желанию в итоговом сочинении проводится в местах, 

определяемых регионом (Пункты регистрации выпускников прошлых лет в Санкт-

Петербурге >>>).  

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.  

Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают срок участия в 

итоговом сочинении из числа установленных расписанием проведения итогового 

сочинения (изложения). Выбранную дату участия в итоговом сочинении такие лица 

указывают в заявлении.  

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового сочинения 

предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об 

образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с 

иностранного языка. Указанное заявление подается лично или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности.  

О сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) >>> 

Основной срок: 07.12.2022 

Дополнительные сроки: 01.02.2023 и 03.05.2023 

Вправе участвовать в дополнительные сроки: 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=39&Itemid=236
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=39&Itemid=236
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=39&Itemid=236
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/


• обучающиеся, получившие «незачет»;  

• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований 

(в случае, если решение о включении процедуры удаления было принято на 

региональном уровне); 

• обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не 

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

иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

• обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не 

завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).  

• Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

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

в итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные 

расписанием проведения итогового сочинения (изложения).  

О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении). По решению региона ознакомление участников с результатами 

итогового сочинения (изложения) может быть организовано в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных.  

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно. 

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 написании итогового сочинения, в том числе при наличии у них 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.  

 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=39&Itemid=236

