
Информация о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  

в 2019 – 2020 учебном году 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую 

среду февраля и первую рабочую среду мая. 

Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 

учебном году – 4 декабря 2019 года. Повторно написать итоговое сочинение 

(изложение) можно 5 февраля и 6 мая 2020 года. К повторному написанию 

работы допускаются обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, 

не явившиеся на итоговое сочинение (изложение), не завершившие его написание 

по уважительным причинам, либо удаленные участники. 

 

Информация о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) 
 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники итогового 

сочинения (изложения) подают заявление и согласие на обработку персональных 

данных не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения), то есть до 20 ноября 2019 года. 

Регистрация обучающихся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении 

(изложении) проводится в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования, экстернов –                    в образовательных 

организациях по выбору экстерна. 

Регистрация участников ЕГЭ для участия в итоговом сочинении проводится в 

органах местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере 

образования, муниципальных районов и городских округов Пензенской области* 

 

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

Ознакомление участников итогового сочинения (изложения)                              

с результатами итогового сочинения (изложения) проводится в течение одного 

рабочего дня после завершения проверки. Проверка итогового сочинения 

(изложения) участников итогового сочинения (изложения) завершается                     

не позднее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового 

сочинения (изложения). 
Результаты итогового сочинения (изложения) участники ГИА узнают                

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, в которых они осваивают образовательные 

программы среднего общего образования, участники ЕГЭ – в органах местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

муниципальных районов и городских округов Пензенской области, по месту 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении). 

Срок действия результатов, полученных на итоговом сочинении:              как 

допуск к ГИА – бессрочно, при подаче документов в образовательная организация 

высшего образования – 4 года. Если участник прошлых лет принимает решение 

переписать итоговое сочинение, то результат предыдущей работы аннулируется. 


