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Итоговое сочинение

ИС - условие допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее – ГИА) проводится для 
обучающихся XI (XII) классов. Действует бессрочно. 

В случае представления ИС при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета 
действительно в течение четырех лет, следующих за 
годом написания.



Итоговое сочинение

Расписание: 07.12.2022 г.

01.02.2023 г.

03.05.2023 г.

Время начала в 10.00 по местному времени. 

Время написания 3 часа 55 минут. 

Места проведения: для выпускников текущего года –
в своих школах, для выпускников прошлых лет – места, 
определяемые ОИВ самостоятельно.

Проверка сочинения/изложения: на уровне 
образовательной организации (ОО) – комиссия ОО.



Правила проведения ИС

• Если участник ИС (изложения) опоздал, он допускается к написанию итогового 

сочинения (изложения), время окончания написания итогового сочинения 

(изложения) не продлевается. 

• Иметь паспорт, гелевую ручку чёрного цвета. 

• Участникам ИС 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. 

• Участники ИС (изложения), нарушившие установленные требования, 

удаляются с ИС (изложения). В данном случае оформляется соответствующий 

акт, на основании которого педагогическим советом будет принято решение о 

повторном допуске к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки.



Правила проведения ИС
• В случае если участник ИС (изложения) по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить написание ИС (изложения), он 

может покинуть учебный кабинет. В данном случае оформляется 

соответствующий акт, на основании которого педагогическим советом будет 

принято решение о повторном допуске к написанию ИС (изложения) в 

дополнительные сроки; 

• Повторно к написанию ИС в дополнительные сроки допускаются: 

- обучающиеся XI (XII) классов, получившие по ИС (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет») (но не более двух раз); 

- обучающиеся XI (XII) классов, удаленные с ИС (изложения) за нарушение 

требований; 

- обучающиеся XI (XII) классов, не явившиеся на ИС (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

- обучающиеся XI (XII) классов, не завершившие написание ИС (изложения) 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально.



Правила проведения ИС

• Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 
слов, минимально допустимый – 250 слов. 

• Рекомендуемый объем итогового изложения – 200 слов, 
минимальный – 150 слов. 

• Размещение тем за 15 минут – topic.rustest.ru . 

• Бланковая технология с обязательным сканированием. 

• Отсутствие только по уважительной причине, подтверждённой 
документально. 

• Проверка копий работ, оригиналы ОО сдаёт. 

• Оценивается: «зачёт» - «незачёт».



Оформление ИС



Оформление ИС
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