
4. Сроки и продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 
 

4.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую 

среду февраля и первую рабочую среду мая.  

4.2. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет  

3 часа 55 минут (235 минут).  

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового 

сочинения (изложения) четыре и более часа организуется питание участников итогового 

сочинения (изложения). 

4.3. В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников 

итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.). 

4.4. 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). 

4.5. Участники итогового сочинения (изложения) могут быть повторно допущены в 

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

настоящимПорядком, и в сроки, установленные расписанием проведения итогового 

сочинения (изложения). 
 

 

6. Проведение итогового сочинения (изложения) 
 

6.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, по 

месту обучения участников, для лиц, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка, – в местах 

проведения итогового сочинения (изложения), определенных МОУО (далее – места 

проведения). 

6.2. Для лиц, по медицинским показаниям не имеющим возможности прийти в 

места проведения, при наличии заключения ПМПК проведение итогового сочинения 

(изложения) может быть организовано на дому или в медицинском учреждении системы 

здравоохранения. 

6.3. 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. 

6.4. По решению руководителя образовательной организации помещение для 

проведения итогового сочинения (изложения) может быть оборудовано стационарными и 

переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления 

сигналов подвижной связи. В случае если помещение оснащено данным оборудованием, 

участники итогового сочинения (изложения) должны быть оповещены об этом заранее, 

информация о наличии средств видеонаблюдения в помещении размещается в виде 

предупреждающих плакатов. 



6.5. В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения 

итогового сочинения (изложения)присутствуют: 

руководитель образовательной организации или уполномоченное им лицо; 

члены комиссии для проведения; 

технический специалист; 

медицинские работники; 

ассистенты для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 

дежурные, контролирующие соблюдение порядка проведения итогового сочинения 

(изложения); 

сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка. 

С целью контроля соблюдения порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в местах проведения могут присутствовать представители МОУО, 

министерства образования Оренбургской области (далее – МО), должностные лица 

Рособрнадзора. 

6.6. До начала итогового сочинения (изложения) руководитель образовательной 

организации, в которой проводится итоговое сочинение (изложение), распределяет 

участников по кабинетам в произвольном порядке. 

6.7. Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения 

итогового сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. Участники 

итогового сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие столы в учебном кабинете в 

произвольном порядке (по одному человеку за рабочий стол). Во время проведения 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете должны присутствовать не менее 

двух членов комиссии образовательной организации. 

6.8. Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового 

сочинения по местному времени размещаются на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), на официальном 

сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (rustest.ru), а также на официальном сайте 

министерства образования Оренбургской области (http://www.minobr.orb.ru). 

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

6.10. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к 

написанию итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания 

итогового сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для 

опоздавших участников не проводится. Члены комиссии образовательной организации по 

проведению сочинения (изложения) предоставляют необходимую информацию для 

заполнения регистрационных полей бланков сочинения (изложения). 

6.11. До начала итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете члены 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) 

проводят инструктаж участников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть 

инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и включает в себя информирование 

участников о порядке проведения итогового сочинения (изложения), продолжительности 

написания итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения), а также о том, что записи на черновиках 

не обрабатываются и не проверяются.  

6.12. Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) выдают участникам итогового сочинения (изложения) бланки 



регистрации, бланк записи, дополнительные бланки записи для написания итогового 

сочинения (изложения) (выдаются по запросу участника итогового сочинения (изложения), 

черновики, орфографические словари (орфографические и толковые словари для 

участников итогового изложения), инструкции для участников итогового сочинения 

(изложения).  

6.13. При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее 10.00 

по местному времени, члены комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения) должны ознакомить участников итогового сочинения 

(изложения) с темами итогового сочинения (текстами изложения) в порядке, определенном 

руководителем комиссии образовательной организации.  

6.14. По указанию членов комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения) участники итогового сочинения (изложения) заполняют 

регистрационные поля бланков, указывают номер темы итогового сочинения (текста 

изложения)1. Члены комиссии проверяют правильность заполнения участниками итогового 

сочинения (изложения) регистрационных полей бланков. В бланке записи участники 

итогового сочинения (изложения) переписывают название выбранной ими темы сочинения 

(текста изложения).  

6.15. После проведения второй части инструктажа члены комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения) объявляют начало, 

продолжительность2 и время окончания написания итогового сочинения (изложения) и 

фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего участники итогового 

сочинения (изложения) приступают к написанию итогового сочинения (изложения).  

6.16. В случае нехватки места в бланке записи для написания итогового сочинения 

(изложения) по запросу участника итогового сочинения (изложения) члены комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) выдают 

ему дополнительный бланк записи. По мере необходимости участникам итогового 

сочинения (изложения) выдаются черновики. 

6.17. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участников итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и бланков 

записи (дополнительного бланка записи), находятся: 

ручка  (гелевая или  капиллярная с чернилами черного цвета); 

документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и 

толковый словари для участников итогового изложения), выдаваемый членами комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения); 

инструкция для участников итогового сочинения (изложения); 

черновики; 

специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов). 

                                                           
1 Каждый номер темы сочинения является уникальным и состоит из трех цифр, где первая цифра номера соответствует 

номеру тематического направления, а вторая и третья цифра номера  - порядковому номеру темы в рамках тематического 

направления. Каждый номер текста изложения также является уникальным и состоит из трех цифр. 
2 В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 

регистрационных полей и др.). 



6.18. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового 

сочинения (изложения) 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 (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистика, другие литературные источники). 

6.19. В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию 

здоровья или другим объективным причинам не может завершить написание итогового 

сочинения (изложения), он может покинуть место проведения итогового сочинения 

(изложения). Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) составляют «Акт о досрочном завершении написания итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам» (форма ИС-08), вносят 

соответствующую отметку в форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)». В бланке регистрации указанного 

участника итогового сочинения (изложения) в поле «Резерв-1» необходимо внести отметку 

«ИС-08» для учета на уровне образовательной организации при организации проверки, а 

также для последующего допуска указанных участников к повторной сдаче итогового 

сочинения (изложения). 

6.20. За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) 

сообщают участникам итогового сочинения (изложения) о скором завершении написания 

итогового сочинения (изложения) и о необходимости перенести, написанные сочинения 

(изложения) из черновиков в бланки записи. 

6.21. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие 

написание итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи 

(дополнительные бланки записи), черновики и покидают образовательную организацию 

(место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь окончания итогового 

сочинения (изложения). 

 6.22. По истечении времени написания итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) 

объявляют об окончании выполнении итогового сочинения (изложения) и собирают у 

участников итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи, 

черновики. 

6.23. Члены комиссии ставят «Z» на полях бланков записи, оставшихся 

незаполненными (в том числе и на его оборотной стороне), а также в выданных 

дополнительных бланках записи. 

6.24. В бланках регистрации участников итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии заполняют поле «Количество бланков записи». В указанное поле вписывается то 

количество бланков записи, включая дополнительные бланки записи (в случае если такие 

выдавались по запросу участника), которое было использовано участником. 

6.25. Члены комиссии заполняют отчетные формы, использованные во время 

проведения сочинения (изложения), а также форму ИС-05 «Ведомость проведения 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)». В свою 

очередь, участник проверяет данные, внесенные в ведомость, подтверждая их личной 



подписью.3 

6.26. Собранные бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки 

записи), черновики, а также отчетные формы для проведения итогового сочинения 

(изложения)члены комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) передают руководителю образовательной организации.  

 

                                                           
3 В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения (изложения) в устной форме член комиссии 

образовательной организации (член экспертной комиссии) вносит в бланк регистрации указанного участника итогового 

сочинения (изложения) отметку «УСТ» в поле «Резерв-2» для последующей корректной проверки и обработки бланков 

итогового сочинения (изложения) такого участника.  В форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете образовательной организации (месте проведения)» необходимо также внести отметку в 

поле «Сдавал в устной форме (ОВЗ)». 


