
Сроки и места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 

в 2019-2020 учебном году 
 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающемуся, выпускнику прошлых лет 

необходимо подать заявление не позднее, чем за 2 недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения).  

Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 4 декабря 2019 года 

проводится до 19 ноября 2019 года. 

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится на 

основании их заявлений в МБОУ «СОШ № 12», в кабинетах 18, 36. 

 

 Все участники итогового сочинения (изложения) при подаче заявления на участие 

предоставляют согласие на обработку персональных данных. 

 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 

дети-инвалиды и инвалиды. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления на написание итогового изложения предъявляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

Участники итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья 

при подаче заявления для организации специальных условий предъявляют заключения ПМПК, а 

участники дети-инвалиды и инвалиды – справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности, выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году 

Итоговое сочинение (изложение) проводится для выпускников 11-х классов, как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, для выпускников прошлых лет (по желанию), в целях использования его 

результатов при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 

образовательные организации высшего образования.  

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

февраля и первую рабочую среду мая (04.12.2019; 05.02.2020; 06.05.2020.).  

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 

минут (235 минут). 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение 

(изложение) обучающиеся 11 классов вправе пересдать итоговое сочинение (изложение), но не 

более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения 

(изложения). 

 


