
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ) ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 

 В случае предоставления его в вузы в течение 

четырех лет, следующих за годом написания; 

 Как допуск к ГИА – бессрочно! 

 

Основной срок  

 

Регистрация 

 

4 ДЕКАБРЯ до 20 ноября  

Дополнительные сроки  

5 ФЕВРАЛЯ до 22 января 

6 МАЯ до 22 апреля 

Согласие  
на обработку 

персональных 
данных 

Информационный 

листок №4 

Октябрь 2019 

Итоговое сочинение (изложение) в 2019/2020 

учебном году 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) И 

СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ 

 

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) 
допускаются: 

-участники, получившие неудовлетворительный результат; 
-удаленные за нарушение Порядка; 
-участники, не явившиеся по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные 
документально; 
-участники, не завершившие написание по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденные документально. 

Начало итогового сочинения (изложения) - 10.00 

Вход участников в пункты проведения - с 9.00 
Продолжительность – 3ч 55 мин 
Участники с ОВЗ + 1,5 часа 

ВНИМАНИЕ! 
В случае опоздания участник допускается в аудиторию, но: 

-время не продлевается; 

-инструктаж повторно не зачитывается 

-текст изложения повторно не зачитывается!  

ЗАПРЕЩЕНО иметь при себе: 
- средства связи, фото-, аудио, и видеоаппаратуру;  
- справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

- собственные орфографические и (или) толковые словари; 

- тексты литературного материала (художественные 

произведения, дневники, мемуары) 

Ознакомление с результатами  

(зачет/незачет) выпускников текущего года  

осуществляется в школах. 

Образы бланков доступны на специальном 

федеральном сервисе http://check.ege.edu.ru 

Утверждение результатов осуществляется в 

течение 15 дней после даты проведения 

итогового сочинения (изложения), ознакомление 

участников – в течение 2 рабочих дней со дня 

утверждения результатов. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЫПУСКНИКАМ НУЖНО 

ПОДАТЬ В СВОИ ШКОЛЫ  

Особенности участия 

выпускников 

прошлых лет:  
 Вправе писать 
итоговое сочинение по 
желанию 
 Регистрируются 
сразу на наиболее 
удобную дату из 
установленных 
 Подают заявления, 
согласие на обработку 
персональных данных и 
копию аттестата в места 
регистрации, 
утвержденные в 
каждом городе/районе  
 Ознакамливаются с 
результатами – по 
месту регистрации, 
образы бланков также 
доступны на 
федеральном сервисе 
http://check.ege.edu.ru 

 

http://check.ege.edu.ru/

