
Памятка о порядке проведения итогового сочинения 
 

Уважаемый участник итогового сочинения! 
 

Ваше заявление о регистрации на сдачу итогового сочинения  

принято государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат №2 имени 

В.В.Талалихина»» (далее – ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина»). Ваши 

данные будут внесены в единую региональную базу данных участников 

итогового сочинения, поэтому вы не имеете права больше регистрироваться 

для участия в итоговом сочинении в других пунктах регистрации на сдачу 

итогового сочинения. 

  С официальной информацией по процедуре проведения итогового 

сочинения вы можете ознакомиться на официальном сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ в 

разделе «ГИА»/«ГИА-11», официальном сайте министерства образования 

Саратовской области http://minobr.saratov.gov.ru/. 

 Место проведения итогового сочинения - ГБОУ СО «СКШ №2 им. 

В.В.Талалихина»). 

Места проведения итогового сочинения оборудуются стационарными и 

(или) переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 

средствами подавления сигналов подвижной связи (по решению 

министерства образования Саратовской области). 

Итоговое сочинение начинается в 10.00 часов по местному времени. 

В случае опоздания на итоговое сочинение, Вы допускаетесь к 

написанию итогового сочинения, при этом время окончания написания 

итогового сочинения не продлевается. Повторный общий инструктаж для 

опоздавших участников не проводится. Члены комиссии по проведению 

итогового сочинения предоставляют необходимую информацию для 

заполнения регистрационных полей бланков сочинения. Рекомендуем не 

опаздывать на проведение итогового сочинения. 

Вход участников итогового сочинения в место проведения итогового 

сочинения начинается с 09.00 часов по местному времени. При себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Рекомендуется взять с собой на сочинение ручку гелевую или 

капиллярную с чернилами черного цвета. 

Иные личные вещи Вы обязаны оставить в специально выделенном в 

месте проведения итогового сочинения помещении для хранения личных 

вещей участников. 

Во время проведения итогового сочинения вам выдадут 

орфографический словарь и черновики.  

Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не учитываются 

при проверке. 

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до 

начала проведения сочинения.  

http://obrnadzor.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/


Продолжительность выполнения итогового сочинения составляет  

3 часа 55 минут (235 минут).  

Во время проведения итогового сочинения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

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; 

пользоваться текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой, другими 

литературными источниками). 

Участники итогового сочинения, нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения. 

Повторно принять участие в написании итогового сочинения  

в дополнительные сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду 

мая) имеют право: 

участники итогового сочинения, не явившиеся на итоговое сочинение 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

участники итогового сочинения, не завершившие написание итогового 

сочинения по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания такого 

сочинения. 

С результатами итогового сочинения можно ознакомиться в ГБОУ СО 

«СКШ №2 им. В.В.Талалихина», а также не позднее одного рабочего дня с 

момента окончания проверки итоговых сочинений, на сервисе 

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

Проверка итогового сочинения должна завершиться не позднее чем 

через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения. 
 

 
 

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

