
Информация о проведении итогового сочинения в 2019-2020 

В соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, информируем о сроках и местах регистрации на итоговое 
сочинение (изложение): 

 1.Участники итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования проводится для обучающихся XI (XII) классов 

Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц: 

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

дети-инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающиеся 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. 

Участники ЕГЭ (выпускники прошлых лет, обучающиеся учреждений среднего профессионального 
образования, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) 
вправе писать итоговое сочинение по желанию с целью использования его результатов при приеме в 
образовательные организации высшего образования. 

2. Сроки и продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) проводится 4 декабря 2019 года, 5 февраля 2020 года и 6 мая 2020 года. 

Продолжительность итогового сочинения (изложения) – 3 часа 55 минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 
1,5 часа. 

3. Результаты итогового сочинения (изложения). 

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

К сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена допускаются только 
обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие «зачет». 

4.   Места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения). 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII) классов подают заявления в 
образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 
общего образования, а экстерны - в образовательные организации по выбору экстерна. 

Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на 
участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а обучающиеся XI (XII) 
классов, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 
инвалидность. 

Участники ЕГЭ (Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях) для подачи заявления обращаются в Комитет образования 
Администрации городского округа Королёв Московской области, отдел контроля качества образования: 



адрес: г. Королёв, ул. Октябрьская. д.8а, каб. 109, 

телефон: 8 (495) 516-87-37, 

режим работы: пн. – чт.: с 9.00 до 18.00, пт.: с 9.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00. 

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на участие в итоговом 
сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 
или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность. 

 Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 
(изложения). 

5.      Тематические направления для итогового сочинения. 

Определены пять открытых направлений для тем итогового сочинения 2019/2020 учебного года. 

Открытые направления утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных 
классах под председательством Натальи Дмитриевны Солженицыной. 

 

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги 
2. Надежда и отчаяние 
3. Добро и зло 
4. Гордость и смирение 
5. Он и она 

В рамках открытых направлений тем итогового сочинения разрабатываются конкретные темы итогового 
сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса отдельно. Конкретные темы 
итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы управления образованием на местах в день 
проведения итогового сочинения (изложения). 

 


