
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 
проводится для обучающихся XI (XII) классов, в том числе 
для: 

o иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, 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 

o лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе среднего общего образования, а также 
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 основного общего и среднего 
общего образования (в случае прохождения ГИА экстерном в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе среднего общего образования с последующим 
получением аттестата о среднем общем образовании) 

o обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы 

o обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по 
образовательным программам среднего общего образования 

Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным 
обязательным учебным предметам (русский язык или 
математика) и (или) по предметам по выбору, освоение которых 
завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении 
(изложении) по окончании X класса 

Итоговое сочинение в качестве использования его 
результатов при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета в образовательные 
организации высшего образования по желанию может 
проводиться для 

o лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих документ об 



образовании, подтверждающий получение среднего общего 
образования 

o граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях (далее вместе - 
выпускники прошлых лет) 

o лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

o лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях 

o лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА 
или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более 
чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее – лица со 
справкой об обучении) 

Данные лица самостоятельно выбирают срок участия в итоговом 
сочинении (изложении), который указывают в заявлении 

Итоговое изложение вправе писать следующие категории 
лиц 

o обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 

o обучающиеся, 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 

o 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 на основании заключения медицинской организации 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования, по месту обучения участников. 

Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому 
и соответствующие рекомендации Центральной (городской) 
психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы 
(далее – ЦПМПК), итоговое сочинение (изложение) организуется 
на дому. 



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

Результаты итогового изложения не учитываются при 
поступлении в высшие учебные заведения. 

 


