
Сроки и места регистрации обучающихся,  

выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении (изложении)  

на территории Калининградской области 

  

 

Сроки регистрации: за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения) 

Категория участников итогового сочинения 

 (изложения) 

Места регистрации 

Обучающиеся, получающие среднее общее  образо-

вание по образовательным программам среднего об-

щего образования 

Организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность, в кото-

рой обучающиеся осваивают обра-

зовательные программы среднего 

общего образования 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том 

числе соотечественники за рубежом, беженцы и вы-

нужденные переселенцы, освоившие образователь-

ные программы среднего общего образования в оч-

ной, очно-заочной или заочной формах, а также ли-

ца, освоившие образовательные программы среднего 

общего образования в форме семейного образования 

или самообразования 

Организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность по 

имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной программе 

среднего общего образования 

Обучающиеся, получающие среднее общее образо-

вание в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профес-

сионального образования, интегрированных с обра-

зовательными программами среднего общего обра-

зования (при наличии у такой организации, реали-

зующей образовательные программы среднего обще-

го образования, свидетельства о государственной ак-

кредитации) 

Организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность по 

имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной программе 

среднего общего образования 

Обучающиеся, получающие среднее общее образо-

вание по образовательным программам среднего об-

щего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а так-

же в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 

Организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность по 

имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной программе 

среднего общего образования 

Лица, освоившие образовательные программы сред-

него общего образования в предыдущие годы и 

имеющие документ об образовании, подтверждаю-

щий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) об-

щего образования — для лиц, получивших документ 

об образовании, подтверждающий получение сред-

него (полного) общего образования, граждане, 

имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях) 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфе-

ре образования по месту регистра-

ции (проживания), 

Региональный центр обработки ин-

формации по адресу: 

г. Калининград, ул. П.Половца, 2 

  

Вправе участвовать в дополнительные сроки: 

o обучающиеся, получившие «незачет»; 



o обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований (в 

случае, если решение о включении процедуры удаления было принято на региональном уров-

не); 

o обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не явившие-

ся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоя-

тельства), подтвержденным документально; 

o обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не завер-

шившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении (изложе-

нии) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, установлен-

ные расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

 

УЧАСТНИКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ): 

 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучаю-

щихся XI (XII) классов, в том числе для: 

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

женцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего об-

щего 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 образова-

ние в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 

в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегри-

рованных с образовательными программами основного общего и среднего общего образова-

ния (в случае прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе сред-

него общего образования с последующим получением аттестата о среднем общем образова-

нии); 

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 ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

Итоговое сочинение в целях использования его результатов  при приеме в образова-

тельные организации высшего образования по желанию также может проводиться для:   

o лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие го-

ды и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего обра-

зования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования — для лиц, 

получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) об-

щего образования, до 1 сентября 2013 года); 

o граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях (далее вместе — выпускники прошлых лет); 

o лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния; 

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 пред-

мету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих пред-

метов на ГИА в дополнительные сроки (далее — лица со справкой об обучении). 

 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

o обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья; 

o дети-инвалиды и инвалиды; 

o обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

o обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные меро-

приятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской ор-

ганизации. 

Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным обязательным учебным 

предметам (русский язык или математика) и (или) по предметам по выбору, освоение которых за-

вершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении (изложении) по окончании X класса. 

 

Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении): 
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и согласие 

на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения). 

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

основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в кото-

рых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на напи-

сание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или заверен-

ную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Регистрация лиц для участия по их желанию в итоговом сочинении проводится в местах, 

определяемых регионом. 

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом сочине-

нии проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых ука-

занные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче заявле-

ния такие лица предъявляют справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают дату участия в 

итоговом сочинении из числа установленных расписанием проведения итогового сочинения (из-

ложения). Выбранную дату участия в итоговом сочинении такие лица указывают в заявлении. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового сочинения 

предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об обра-

зовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

Указанное заявление подается лично или их родителями (законными представителями) на основа-

нии документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании до-

кумента, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

 

 

 



Сроки и продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (основной срок про-

ведения итогового сочинения (изложения), а также в дополнительные сроки — первая среда фев-

раля и первая рабочая среда мая. 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 

минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изло-

жения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения (изложения) че-

тыре и более часа организуется питание участников итогового сочинения (изложения) и перерывы 

для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий. Порядок организации 

питания и перерывов для проведения лечебных и профилактических мероприятий для указанных 

участников итогового сочинения (изложения) определяется регионом. 

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (из-

ложения), заполнение ими регистрационных полей и др.). 

 

Проведение итогового сочинения (изложения): 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы среднего общего образования, и (или) в местах проведения 

итогового сочинения (изложения), определенных регионом. 

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

 


