
Итоговое сочинение (изложение) в 2015/2016 учебном году проводится 2 декабря 2015 года, 3 февраля и 4 мая 

2016 года. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА) проводится для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе для: 

 иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 
вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, 
очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в форме семейного образования или самообразования; 

 обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования (в случае участия в ГИА в качестве экстернов с последующим получением 
документа о среднем общем образовании); 

 обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов по 
образовательным программам среднего общего образования. 

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме в образовательные организации 

высшего образования по желанию также может проводиться для: 

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и 
имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или 
образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 01 сентября 2013 
года); 

 граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 
организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет); 

 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования; 

 лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; 

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 
получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки (далее - лица со справкой об обучении). 

Итоговое изложение вправе писать: 

 обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении на основании заключения медицинской организации 

Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соответствующие рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии, итоговое сочинение (изложение) организуется на дому. 

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

(изложение) может по их желанию проводиться в устной форме. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового сочинения (изложения) выпускники текущего года в образовательную организацию, 

в которой они осваивают образовательные программы среднего общего образования, выпускники прошлых лет, 

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования; лица, 

получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях – в органы управления 

образованием городского округа и муниципальных районов области. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачёт» или «незачёт». Информирование о результатах 

итогового сочинения (изложения) осуществляется в местах регистрации на итоговое сочинение (изложение) не 

позднее семи календарных дней после написания сочинения. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.10.2015 № 02-484 

Изображения бланков итогового сочинения (изложения), а также результаты единого государственного экзамена 

региональным центром обработки информации Новгородской области размещены на региональном 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/11/05/9074.pdf


сервере:  http://check.ege.edu.ru/. Для получения информации необходимо ввести фамилию, имя и отчество, код 

регистрации на ЕГЭ или номер документа, удостоверяющего личность, и регион, в котором сдавался экзамен. 

  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.10.2015 № 02-448 

 Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) 

   Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения) 

 Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования 

 Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников 

итогового сочинения (изложения) 

 Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения) 

  

Приказ № 1047 от 02.11.2015 года Департамента образования и молодежной политика Новгородской области 

"Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Новгородской области в 

2015/2016 учебном году" 

Приказ № 1052 от 05.11.2015 года Департамента образования и молодежной политики Новгородской области 

"Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения)" 

 Перечень ОО для проведения итогового сочинения (изложения) 

Приказ № 1057 от 06.11.2015 года Департамента образования и молодежной политики Новгородской области 

"  Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения итогового сочинения (изложения) в 

Новгородской области 02 декабря 2015 года" 

 Организационно-территориальная схема проведения итогового сочинения (изложения) 

  

Информационные материалы для участников ЕГЭ 

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена 
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