
 

 
 

  ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2017-2018 учебный год  

 

Основной срок Дополнительные сроки 

06.12.2017 07.02.2018 16.05.2018 

 

Вправе участвовать в дополнительные сроки: 

 обучающиеся, получившие «незачет»;  

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

(в случае, если решение о включении процедуры удаления было принято на региональном уровне);  

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не явившиеся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);  

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не завершившие 

написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально).  

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный  

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

(изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием проведения 

итогового сочинения (изложения).  

 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) КАК УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГИА проводится 

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

 иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев  

и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования  

или самообразования;  

 лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в 

рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том  

 числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных  

с образовательными программами основного общего и среднего общего образования (в случае 

прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятельность  

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 

образования с последующим получением аттестата о среднем общем образовании);  

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  

по образовательным программам среднего общего образования.  

 

http://www.ege.edu.ru/ru/special/main/
http://www.ege.edu.ru/ru/special/main/
http://www.ege.edu.ru/ru/special/main/


 

 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ 

ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЖЕЛАНИЮ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ:  

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие  

годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования –  

для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования, до 1 сентября 2013 года);  

 граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет);  

 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования;  

 лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях;  

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету,  

либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов  

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

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ВПРАВЕ ПИСАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ:  

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды;  

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования 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.  

Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным обязательным учебным предметам 

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

ранее, не участвуют в итоговом сочинении (изложении) по окончании X класса (п. 9 и п. 9.1 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 

 № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205).  

 


