
Допуск к ЕГЭ в 2015 г. – «зачет» за итоговое сочинение! 

           
Началась очередная кампания по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 2015г.  Допуском  к ЕГЭ станет итоговое сочинение,  

которое проводится 3 декабря 2014 года. 

 

 

Инструкция для участников итогового сочинения (изложения) 
 

Итоговое сочинение (изложение) является допуском  к государственной итоговой 

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

Итоговое сочинение может проводиться в целях использования его результатов при 

приеме в образовательные организации высшего образования. 

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

Кто может участвовать в итоговом сочинении (изложении) 

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

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования. 

Имеют право писать сочинение: обучающиеся в форме семейного образования, 

выпускники специальных воспитательных учреждений закрытого типа,  студенты 

колледжей и техникумов. 

По желанию сочинение может проводиться для выпускников прошлых лет - лиц, 

получивших среднее общее образование в предыдущие годы и имеющих документ об 

образовании и для граждан, получивших среднее общее образование в иностранных 

образование.  

Изложение имеют право писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды, а также обучающиеся по программе среднего общего образования в 

специальных воспитательных учреждениях закрытого типа и в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.  

Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении). 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающемуся, выпускнику 

прошлых лет необходимо подать заявление не позднее, чем за 2 недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения).  

Расписание итогового сочинения (изложения) и необходимая информация о 

порядке проведения итогового сочинения (изложения)  публикуются на официальном 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования (obrnadzor.gov.ru).  

В 2014 – 2015 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится 3 декабря 

2014 года, 4 февраля 2015 года и 6 мая 2015 года. 

Заявления подаются участниками итогового сочинения (изложения) в своей 

образовательной организации лично на основании документа, удостоверяющего личность, 

или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Выпускники прошлых лет подают заявления на участие в местах регистрации на 

участие в итоговом сочинении (изложении), определенных органом исполнительной 

власти, осуществляющие полномочия в сфере образования. Выпускники прошлых лет при 

подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. 

Все участники итогового сочинения (изложения) при подаче заявления на участие 

предоставляют согласие на обработку персональных данных. 

Участники итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления для организации специальных условий предъявляют 

заключения ПМПК, а участники дети-инвалиды и инвалиды - справку, подтверждающую 

http://obrnadzor.gov.ru/


факт установления инвалидности, выдаваемую федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Проведение итогового сочинения (изложения). 

В день проведения итогового сочинения (изложения)  участник итогового 

сочинения (изложения) должен иметь с собой гелевую, капиллярную или перьевую ручку 

с чернилами черного цвета. Участнику итогового сочинения (изложения) разрешается 

пользоваться орфографическим словарем, выданным членами комиссии. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) обучающимся, 

выпускникам прошлых лет запрещается пользоваться текстами литературного материала. 

До начала проведения итогового сочинения (изложения) участники итогового 

сочинения (изложения) проходят инструктаж и прослушивают информацию о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения). Продолжительность итогового сочинения 

(изложения) составляет 235 минут. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участника итогового сочинения (изложения), помимо регистрационного бланка и бланков 

записи, могут находиться только: 

- ручка  (гелевая, капиллярная или перьевая  с чернилами черного цвета); 

документ, удостоверяющий личность; 

- при необходимости лекарства и питание; 

орфографический словарь, выданный членами комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения). 

Особенности проведения итогового сочинения (изложения) для отдельных групп 

участниковитогового сочинения (изложения). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 

состоянию здоровья на дому, итоговое сочинение (изложение) проводится в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, продолжительность итогового сочинения 

(изложения)   увеличивается на 1,5 часа.  

Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в места 

проведения итогового сочинения (изложения), сочинение (изложение) может быть 

организовано на дому. 

Результаты итогового сочинения (изложения), ознакомление участников итогового 

сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения). 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях и местах регистрации. Результаты и бланки участников 

итогового сочинения (изложения) будут доступны вузам для ознакомления и учета при 

подаче заявления абитуриентом. 

 

Внимание! Выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в 

сочинение до 18 ноября 2015г.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 

по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2015 

году -  22-1-22 (Управление образования Администрации МО Приуральский район, 

ответственные лица: Кропотова Галина Николаевна, Норкина Надежда 

Николаевна).  
 


