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Порядокорганизации и проведения итогового сочинения (изложения) в выпускных 
классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования в  Волгоградской области 
 

1. Общие положения 

 Настоящий Порядок определяет основные вопросыорганизации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, определяет  категории 

участников, сроки и продолжительность проведения итогового сочинения 

(изложения), требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

итогового сочинения (изложения), сбор исходных сведений и подготовку к 

проведению итогового сочинения (изложения), порядок проверки итогового 

сочинения (изложения), порядок обработки результатов итогового сочинения 

(изложения).  

Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА). 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или 

"незачѐт". 

Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке.  

 

2. Участники итогового сочинения (изложения). 
 2.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – ГИА) проводится в обязательном порядке для выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования, в том числе для: 

 - обучающихся 11(12) классов организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования 

- иностранных граждан, лиц без гражданства, 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 среднего общего образования 

(при наличии у такой образовательной организации свидетельства о 



государственной аккредитации по образовательной программе среднего общего 

образования)
1
; 

- обучающихся, получающих 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. 

2.2. Изложение вправе писать: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-

инвалиды или инвалиды; 

 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; 

 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. 

 2.3. Итоговое сочинение в качестве использования его результатов при 

приеме в образовательные организации высшего образования по желанию может 

проводиться для  лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования, и граждан, имеющих 

среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях (далее - выпускники прошлых лет). 

Заявление на участие в итоговом сочинении выпускники прошлых лет подают по 
месту жительства в орган, осуществляющий управление в сфере образования 
муниципального района /Волгоградская область, г.Новоаннинский, ул. Советская 
д.92, каб. 34, телефон 3-61-27, отдел народного образования, опеки и попечительства 

администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области 

или городского округа (в Волгограде – в территориальные управления департамента 

по образованию Администрации Волгограда) не позднее, чем за две недели до 

проведения сочинения. 

Заявление на участие в итоговом сочинении выпускники этого года подают в свою 
школу. 

 

3. Организация проведения итогового сочинения (изложения) 

 3.1. Итоговое  сочинение (изложение)  и его проверка проводятся в сроки, 

определенные Рособрнадзором.  

 3.2. Комплекты тем итоговых сочинений (тексты изложений) поступают из 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки   (далее – 

Рособрнадзор) в день проведения итогового сочинения (изложения); 

3.3. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 

организациях.  

 

 

                                                 
1
При отсутствии у образовательной организации, реализующей  программы среднего профессионального образования, свидетельства о 

государственной аккредитации по образовательной программе среднего общего образования обучающиеся этой организации могут 

быть допущены к сочинению только при условии их зачисления в другую образовательную организацию, имеющую свидетельство 

о государственной аккредитации по образовательной программе среднего общего образования. 

 

 



 

 

ВНИМАНИЕ!!! ДАТА НАПИСАНИЯ до 26 ноября 

 

Директору  МКОУ _______________________                                      

__________________________________________ 

                                                                    выпускника (цы)    11 «__» класса    

 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. выпускника) 

 

заявление 

 на участие в итоговом сочинении (изложении). 
в качестве допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования для  выпускников 11 классов 

Я,  ________________________________________ , извещен(а) о том , что должен(на) принять 

участие в итоговом сочинении (изложении), проводимом в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по русскому 

языку. Прошу разрешить сдать русский язык  в декабре текущего года в установленные сроки в  форме 

СОЧИНЕНИЯ (или в форме ИЗЛОЖЕНИЯ, подтверждающие документы прилагаются).  

 

Даю согласие на обработку следующих моих персональных данных в муниципальной базе данных 

выпускников 11 класса образовательных организаций  Новоаннинского муниципального района в 2016-

2017 году и на оперативное информирование о результатах: 

Дата рождения _______________, пол  _______(М, Ж) 

Паспортные данные    серия ________________№___________________________________ 
/или данные свидетельства о рождении/  ____________________________________________  

Гражданство ____________________   Форма обучения______________________________ 

Ограничения  по здоровью (инвалидность, ребенок с ОВЗ)   

_______________________________________________________________________________  

СНИЛС __________________________ 
 

  С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ      от 26 декабря 2013 года № 

1400 (с изменениями от 05 августа 2014 года №923),  в том числе о продолжительности проведения итогового 

сочинения (изложения), о правилах оформления бланков, о времени и месте ознакомления с результатами, об 

основаниях  удаления из аудитории ознакомлен(а). 

  О  запрете «иметь при себе и/ или пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи, фото, аудио 

и видеоаппаратурой, неразрешенными справочными материалами, письменными заметками, электронно-

вычислительной техникой и иными средствами хранения и передачи информации» предупрежден(а).  

  О возможном  наличии и работе системы видеонаблюдения в аудитории предупрежден(а).  
 

Дата___________ Подпись выпускника  _______________ (ФИО) _______________________________ 

Дата___________  

Подпись родителей  (законных представителей) ___________(ФИО)_______________________             

___________ (ФИО) ______________________ 

      Контактный телефон: _____________________________ 

К заявлению прилагаются:   ______________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________________                                                
Указанные сведения принял и проверил 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                       (дата, должность, подпись, расшифровка) 

Сведения внесены в базу данных выпускников  

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                       (дата, должность, подпись, расшифровка) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНИМАНИЕ!!! ДАТА НАПИСАНИЯ до 26 ноября 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Начальнику отдела народного образования, опеки и попечительства 

администрации Новоаннинского 

 муниципального района Волгоградской области 

Вихлянцеву А.С.                                      

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

заявление 

 на участие в итоговом сочинении (изложении). 

в качестве использования его результатов при приеме в образовательные 
организации высшего образования  

 
Я,  ________________________________________ , заявляю о том , что хочу принять участие в 

итоговом сочинении (изложении), проводимом в качестве использования его результатов при приеме в 

образовательные организации высшего образования. 

 Прошу зарегистрировать меня  для сдачи русского языка  в декабре текущего года в установленные 

сроки в  форме СОЧИНЕНИЯ /в форме ИЗЛОЖЕНИЯ /подчеркнуть/.  

 

Даю согласие на обработку следующих моих персональных данных в муниципальной базе данных 

выпускников 11 класса образовательных организаций  Новоаннинского муниципального района в 2016-

2017 году и на оперативное информирование о результатах: 

Дата рождения _______________, пол  _______(М, Ж) 

Паспортные данные    серия ________________№___________________________________ 
/или данные свидетельства о рождении/  ____________________________________________  

Гражданство ____________________   Форма обучения______________________________ 

Ограничения  по здоровью (инвалидность, ребенок с ОВЗ)   

_______________________________________________________________________________  

СНИЛС __________________________ 

Подтверждающие документы прилагаются. 
 

  С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ      от 26 декабря 2013 года № 

1400 (с изменениями от 05 августа 2014 года №923),  в том числе о продолжительности проведения итогового 

сочинения (изложения), о правилах оформления бланков, о времени и месте ознакомления с результатами, об 

основаниях  удаления из аудитории ознакомлен(а). 

  О  запрете «иметь при себе и/ или пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи, фото, аудио 

и видеоаппаратурой, неразрешенными справочными материалами, письменными заметками, электронно-

вычислительной техникой и иными средствами хранения и передачи информации» предупрежден(а).  

  О возможном  наличии и работе системы видеонаблюдения в аудитории предупрежден(а).  
 

 

Дата___________ 

Подпись _______________ (ФИО) _______________________________ 

 

 Контактный телефон: _____________________________ 

 

 

 

К заявлению прилагаются:   ______________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________________                                                
Указанные сведения принял и проверил 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                       (дата, должность, подпись, расшифровка) 

Сведения внесены в базу данных выпускников  

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                       (дата, должность, подпись, расшифровка) 


