
ГИА -11 

Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  

1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) 

проводится для обучающихся XI (XII) классов. 

2. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, 02.12.2020. 

3. Итоговое сочинение (изложение) проводится в школах, где обучаются участники 

итогового сочинения (изложения) и (или) в местах проведения итогового сочинения (изложения), 

определенных органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

5. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию 

итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания итогового сочинения 

(изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не 

проводится. Члены комиссии образовательной организации по проведению сочинения 

(изложения) предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных полей 

бланков сочинения (изложения). Рекомендуем не опаздывать на проведение итогового 

сочинения (изложения). 

6.Участникам  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

7. Рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только необходимые вещи: 

документ, удостоверяющий личность; 

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

лекарства и питание (при необходимости); 

специальные технические средства (для участников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов). 

Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально выделенном в учебном 

кабинете месте для хранения личных вещей участников.  

8. Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 

минут (235 минут).  

9. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового 

сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам 

итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться текстами литературного 

материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие 

литературные источники). Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие 

установленные требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) руководителем 

образовательной организации и (или) членом комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения). 

10. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки, 
установленные Порядком проведения ГИА (в первую среду февраля и первую рабочую среду 
мая), допускаются: 

-обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 
результат («незачет»); 

-обучающиеся XI (XII) классов, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 
нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 



службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован 
Минюстом России 10 декабря 2018 г., 03.02.2014, регистрационный № 52952); 

-обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

-обучающиеся, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

11. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действительно четыре года, следующих за 

годом написания такого сочинения.  

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

 

 

С информацией об организации и проведении государственной итоговой аттестации для 

выпускников  11-х классов можно ознакомиться на: 

1. Сайте школы http://www.school364.spb.ru/school_life/ 

2. Официальном информационном портале государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов в СПб https://www.ege.spb.ru/ 
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