
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)  

 

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 

2017-2018 учебный год 

 

Основной срок Дополнительные сроки 

06.12.2017 07.02.2018 16.05.2018 

 

Вправе участвовать в дополнительные сроки: 

- обучающиеся, получившие «незачет»;  

- обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было 

принято на региональном уровне);  

- обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения 

(изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);  

- обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения 

(изложения), не завершившие написание итогового сочинения (изложения) 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально).  

- Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно 

допущены к участию в итоговом сочинении (изложении), но не более двух 

раз и только в сроки, установленные расписанием проведения итогового 

сочинения (изложения).   

 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут).  

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 

регистрационных полей и др.).  

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному 

времени. 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут 

ознакомиться в образовательных организациях или в местах регистрации на 

участие в итоговом сочинении (изложении). По решению региона 

ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) 

может быть организовано в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных.  

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.  

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действительно в 

течение четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения. 

Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового 

сочинения, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых 

лет.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или 

«незачет» по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором.  


