


�ИС(И) как условие допуска к ГИА проводится для 
обучающихся 11-х(12-х) классов.

�Итоговое сочинение в целях использования его 

результатов при приёме на обучение в ОО высшего 

образования проводится для образования проводится для 

1. выпускников прошлых лет, лиц, 

2. обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

3. лиц, получающих образование в иностранных 

образовательных организациях,

4. лиц со справкой об обучении.



Изложение вправе писать следующие категории лиц:

1. обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды;

2. обучающиеся по образовательным программам 

среднего общего образования в специальных учебно-среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа,

3. обучающиеся на дому, в санаторно-курортных 

образовательных организациях.



� Заявление не позднее чем за две недели до начала 
проведения ИС(И).

� Лица со справкой об обучении предъявляют справку 

по образцу, устанавливаемому ОО.

� Выпускники прошлых лет предъявляют оригиналы � Выпускники прошлых лет предъявляют оригиналы 

документов об образовании ЛИЧНО.

�Оригинал иностранного документа об образовании 

предъявляется с заверенным переводом.

�Обучающиеся с ОВЗ предъявляют копии 

рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, инвалиды и дети-инвалиды – копию 

справки.



Повторно к написанию ИС(И) в дополнительные 

сроки допускаются:

� обучающиеся, получившие по ИС(И) 

неудовлетворительный результат («незачёт»);

� участники итогового сочинения (изложения), не � участники итогового сочинения (изложения), не 
явившиеся на ИС(И) по уважительным причинам;

� участники итогового сочинения (изложения), не 
завершившие написание ИС(И) по уважительным 

причинам.



� в случае проведения неудовлетворительного 

результата («незачёт») за ИС(И) обучающиеся вправе 
пересдать ИС(И), но не более 2-х раз и только в 
сроки, предусмотренные расписанием ИС(И).



�Обучающиеся при получении ПОВТОРНОГО 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО результата 
(«незачёт») за ИС(И) имеют право подать заявление в 
письменной форме на проверку сданного ими ИС(И) 

комиссией другой ОО или комиссией, комиссией другой ОО или комиссией, 

сформированной ОИВ на региональном уровне.  

� Заявление передаётся руководителю ОО.



�Итоговое сочинение действительно в течение 4-х лет, 
следующих за годом написания.

� Выпускники прошлых лет, изъявившие желание 
повторно участвовать в написании ИС, вправе повторно участвовать в написании ИС, вправе 
предоставить в ОО высшего образования ИС только 

текущего года, при этом ИС прошлого года 
аннулируется.



�Проводится в первую среду декабря (07.12.2016), 

первую среду февраля (01.02.2017), первую рабочую 

среду мая (03.05.2017).

�Продолжительность написания составляет 3 часа 55 

минут (235 минут).минут (235 минут).

� Участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам 

продолжительность написания увеличивается на 1,5 

часа (при продолжительности ИС(И) 4 и более часа 
организуется питание участников).





Первая часть - проводится до 10:00 часов

Организаторы в аудитории информируют о порядке 
проведения,правилах оформления, продолжительности 

написания ИС(И), о времени и месте ознакомления с 
результатами ИС(И), о том, что записи на черновиках не результатами ИС(И), о том, что записи на черновиках не 
обрабатываются и не проверяются.

Вторая часть - начинается не ранее 10:00 часов

Организаторы в аудитории знакомят с темами ИС(И), фиксируя 
их на доске, организовывают заполнение регистрационных 
полей бланков, в том числе указание номера темы ИС(И), 

проверяют правильность заполнения регистрационных полей 

бланков.



� Если участник ИС(И) опоздал, он ДОПУСКАЕТСЯ 

к написанию ИС(И).

� Время окончания написания  ИС(И) НЕ 

ПРОДЛЕВАЕТСЯ.

�Повторный общий инструктаж для опоздавших НЕ 

ПРОВОДИТСЯ.

�Организаторы предоставляют необходимую 

информацию для заполнения регистрационных 

полей бланков.



Индивидуальный комплект участника ИС(И) содержит
• бланк регистрации – 1 шт.
• бланк записи ответов – 4 шт.
ВНИМАНИЕ! 
Участник пишет сочинение (изложение) только на Участник пишет сочинение (изложение) только на 
ЛИЦЕВОЙ стороне.
ВНИМАНИЕ! 
Во время проведения второй части инструктажа 
участник должен
• заполнить регистрационные поля ВСЕХ бланков;
• пронумеровать бланки листов записи от 1 до 4-х (поле 

«№ листа»)

• переписать тему ИС(И) на бланк записи № 1.



� Участники итогового сочинения (изложения) в бланке 
регистрации, бланках записи ответов указывают в 
соответствующем поле номер темы итогового 

сочинения (текста изложения). 

� В бланке записи № 1 участники итогового сочинения 
(изложения) переписывают название выбранной ими 

темы сочинения (текста изложения).



На рабочем столе участника находятся
• бланк регистрации и бланки записи (дополнительные 
бланки записи);

• ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами 

черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;• документ, удостоверяющий личность;

• лекарства и питание (при необходимости);

• орфографический словарь для участников итогового 

сочинения (орфографический и толковый словари для 
участников итогового изложения);

• инструкция для участника ИС(И);

• черновики;

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



Во время проведения ИС(И) участникам
• запрещено иметь при себе

� средства связи, 

� фото, аудио и видеоаппаратуру, 
� справочные материалы,

� письменные заметки и иные средства хранения и � письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации,

� собственные орфографические и (или) толковые 
словари 

• запрещается пользоваться текстами литературного 

материала (художественными произведениями, 

дневниками, мемуарами, публицистикой, другими 

литературными источниками)



� Если участник ИС(И) по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам не может завершить 
написание ИС(И0, он может покинуть место 

поведения ИС(И).

Организаторы составляют «Акт о досрочном �Организаторы составляют «Акт о досрочном 

завершении написания ИС(И) по уважительным 

причинам» (форма ИС-08).

� Вносят отметку в форму №1.

� В бланке регистрации участника ИС(И) в поле 
«Резерв-1» вносят отметку «ИС-08».



За 30 минут и за 5 минут до окончания ИС(И) 

организаторы сообщают участникам 

�о скором завершении написания ИС(И), 

�о необходимости перенести написанные сочинения �о необходимости перенести написанные сочинения 
(изложения) из черновиков в бланки записи.



� Участники ИС(И), ДОСРОЧНО завершившие 
написание ИС(И), сдают 

1. бланки регистрации, 

2. бланки записи (дополнительные бланки записи), 

3. черновики.3. черновики.

�Покидают ОО, не дожидаясь окончания ИС(И).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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