
Итоговое сочинение (изложение) 
Итоговое сочинение (изложение) — условие допуска к 
государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) 
выпускников образовательных организаций, реализующих 
программы среднего общего образования. Таким образом, 
написание итогового сочинения (изложения) 
является обязательным для выпускников текущего 
учебного года. 
Категории лиц, имеющие право принять участие в 
итоговом сочинении (изложении) по желанию: 
•   лица, освоившие образовательные программы среднего 
общего образования в предыдущие годы и имеющие 
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); 
• граждане, имеющие среднее общее образование, 
полученное в иностранных образовательных организациях 
(далее вместе — выпускники прошлых лет); 
• лица, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования; 
• лица, получающие среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях; 
• лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не 
прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившие 
повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки 
Изложение вправе писать следующие категории лиц: 
•    обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
или 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. 
Приказ Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 24.09.2019 № 1629 «Об утверждении 
мест регистрации на итоговое сочинение (изложение) в 
Республике Крым в 2019/2020 учебном году» 
Приложение 1. Места регистрации на итоговое сочинение 
(изложение) для выпускников текущего учебного года и  
ответственные за организацию  и проведение итогового 
сочинения (изложения) в образовательной организации  
Приложение 2. Места регистрации на итоговое сочинение 
(изложение) обучающихся среднего профессионального 
образования и выпускников прошлых лет и ответственные за 
их регистрацию  
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