
Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – ГИА-11) для обучающихся XI (XII) классов, а также может быть 

использовано при приеме в образовательные организации высшего образования. 

Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего общего образования, граждане, 

имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях (далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - СПО), а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях (далее - ОО). 

Итоговое сочинение (изложение) 

 должны писать все, кому необходимо получить допуск к ГИА-11 и аттестат о среднем 

общем образовании, в том числе лица, которые в прошлом году не смогли пройти 

итоговую аттестацию по программам среднего общего образования, т.к. не получили 

допуск к экзаменам ГИА; 

 могут писать все, кто имеет документ о получении среднего (полного) общего 

образования, для использования при поступлении в организации высшего образования 

(если такая возможность предусмотрена Порядком приема в высшее учебное заведение), а 

также те, у кого нет аттестата, но есть допуск к ГИА, либо они обучаются в ОО СПО или в 

иностранной ОО 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление 

(приложение 1, 2) вместе с согласием на обработку персональных данных (приложение 3) 

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

 Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 

проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования (для обучающихся в ГБОУ СОШ № 256 –в 

школе). 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на написание итогового сочинения 

(изложения) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.   

 Регистрация выпускников прошлых лет проводится по адресу:  



наб.р.Фонтанки, дом 134. Выпускники прошлых лет при подаче заявления для 

участия в итоговом сочинении предъявляют оригиналы документов об образовании. 

Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление подается 

выпускниками прошлых лет лично 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. 

 

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом 

сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения 

ГИА. При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

  

Адрес 190005, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 134б, каб.42 

Телефон 8 (812) 251-01-62 

Контактное лицо 
Александрова Екатерина Владимировна  

Крастина Елена Максимовна 

Ближайший 

транспорт 

от ст. метро "Технологический институт": маршрутки К115, К177, К186, К90, 

троллейбусы 3, 8 или пешком 

от ст. метро "Балтийская": автобус 10, маршрутка К186, троллейбусы 3, 8 или 

пешком 

Режим работы 

Вторник: 14:00-17:00 

Четверг: 10:00-13:00 

 

 


