
Итоговое сочинение (изложение) 

 

Ответственный по вопросам проведения итогового 

сочинения(изложения) 

Заместитель директора по УВР Плесовских Елена Станиславовна 

 

Итоговое сочинение(изложение) является допуском до итоговой 

аттестации за курс средней школы(п.10 порядка ГИА-11) Оценивается 

сочинение по системе «зачет» / «незачет». (п.23 порядка ГИА-11) 

  

 

Участники итогового сочинения(изложения) 

 (п.20 порядка ГИА-11) 

Все обучающиеся XI класса, экстерны. 

 

 

 

 

 

Сроки и места подачи заявлений для участия в итоговом 

сочинении. 

(п.21 порядка ГИА-11) 

Заявление на участие в итоговом сочинении(изложении) выпускником текущего 

года подается в свою школу участником лично при наличии документа, 

удостоверяющего личность или родителем (законным представителем) при 

наличии документов. 

 Выпускники прошлых лет подают заявление в школу по микроучастку 

Заявление подается не позднее чем за две недели до проведения итогового 

собеседования. (в 2020/2021 учебном году до 18.11.2020) 

Ответственный за прием заявлений заместитель директора по УВР 

Толомеева О.А. 



Во время проведения итогового сочинения на 

рабочем столе участника ГИА, помимо бланка 

регистрации и бланков записи, находятся 

(п. 26 порядка проведения ГИА-11 

 
а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) орфографический словарь. 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения 

сочинения. 

е) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 

55 настоящего Порядка) (при необходимости); 

 

 

 

 

Сроки и место проведения итогового сочинении. 

(п.23,29 порядка ГИА-11) 

 

 Итоговое сочинение для обучающихся МАОУ СШ№143 проводится в 

МАОУ СШ №143 

 

В этом году для прохождения итогового сочинения(изложения) 

выделено три даты:  

5 апреля, 25 апреля и 5 мая. 

В случае, если выпускник не прошел испытание 5 апреля, то он может 

сделать его повторно в следующие установленные даты. 

 

 



В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам 

итогового сочинения (изложения) ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе 

средства средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

Участники нарушившие установленные требования, удаляются и 

итогового сочинения(изложения)  

 

Кто повторно допускаются к итоговому 

сочинению(изложению) в дополнительные сроки 

 в текущем учебном году 

(п. 29 порядка ГИА-11) 

Повторно допускаются к итоговому сочинению(изложению) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во первую среду 

февраля и первую рабочую среду мая) следующие обучающиеся, 

экстерны: 

 получившие    по    итоговому    сочинению(изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

 не явившиеся на итоговое сочинению(изложению) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое сочинению(изложению) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

 Удаленные с итогового сочинения(изложения) за нарушение 

Порядка ГИА. 

 

 

 

 



Сроки, место и порядок информирования о результатах 

итогового сочинения(изложения) по русскому языку 

(п.28 порядка ГИА-11) 
Проверка ответов участников итогового сочинения(изложения)  

завершается не позднее чем через семь календарных дней с даты его 

проведения. Результатом итогового сочинению(изложению) является 

«зачет» или «незачет». 

      Информацию о результатах итогового собеседования по русскому 

языку можно узнать у:  

 классного руководителя 

 учителя русского языка 

 заместителя директора по УВР Плесовских Е.С. 

на сайте http://ege.edu.ru  в личном кабинете по паспортным 

данным 

 

http://ege.edu.ru/

