
Порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях на территории Ростовской области 

Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XI классов, экстернов 

в первую среду декабря последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. Дополнительные сроки – в 

первую среду февраля и первую рабочую среду мая. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI классов подают 

заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования, а экстерны - в 

образовательные организации по выбору экстерна. Заявления подаются не позднее чем 

за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

Выпускники прошлых лет вправе писать итоговое сочинение по желанию. Они для 

участия в итоговом сочинении подают заявления не позднее чем за две недели до даты 

проведения итогового сочинения в места регистрации для участия в написании 
итогового сочинения, определенные минобразования Ростовской области. На 

территории Азовского района - в Азовский районный отдел образования по адресу: г. 

Азов, ул. Мира, 102 (кабинет №5). 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях. 

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

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 

минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа. В продолжительность написания итогового сочинения 

(изложения) не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 

регистрационных полей и др.). 

       Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 

Оценка «зачет» по итоговому сочинению (изложению) является одним из 

обязательных условий допуска выпускников средней школы к государственной 

итоговой аттестации. 

       Комплекты тем итогового сочинения (тексты для итогового изложения) 

доставляются Рособрнадзором в ОИВ, учредителям, в загранучреждения в день 
проведения итогового сочинения (изложения). 

       Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участников итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и бланков 

записи (дополнительных бланков записи) находятся: 

 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(орфографический и толковый словари для участников итогового изложения), 

выданный по месту проведения итогового сочинения (изложения); 

 черновики, выданные по месту проведения итогового сочинения (изложения); 
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 лекарства и питание (при необходимости); 

 специальные технические средства (для участников итогового сочинения 

(изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов) (при необходимости). 

Рекомендуемое количество слов в сочинении– от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении 

менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в 

целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по 

памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном 

и (или) электронном виде, и др.). 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник 

(ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем 

собственного текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 

проверяется по критериям оценивания). 

В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения 

(изложения) запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. Участники итогового сочинения (изложения), 

нарушившие установленные требования, удаляются с итогового сочинения 

(изложения). 

Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения 

(изложения) осуществляется лицами, входящими в состав комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) в образовательной организации и (или) членами 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в месте, определенном ОИВ, 
и завершается не позднее чем через семь календарных дней с даты проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) завершается не позднее чем 
через пять календарных дней после завершения проверки итогового сочинения 

(изложения). 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую 

рабочую среду мая): 

 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат ("незачет"); 



 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения 

(изложения) за нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

 участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 
 участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

 


