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Об ИТОГОВОМ сочинении (изложении)

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2013 г. в рамках промежуточной аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в течение последних 

трех лет проводится итоговое сочинение (изложение) в выпускных классах 

общеобразовательных организаций (далее -  итоговое сочинение (изложение).

Модель проведения итогового сочинения (изложения) разработана рабочей 

группой, созданной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 января 2014 г. № 46 (далее -  рабочая группа).

Положения модели проведения итогового сочинения нормативно закреплены 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 923 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»).

На заседаниях рабочей группы, состоявшихся 18 марта 2016 г. и 27 июня 

2016 г., принято решение о сохранении модели проведения итогового сочинения

Об итоговом сочинении (изложении) -  08

mailto:d08@mon.gov.ru


2

(изложения) до завершения полного перехода на обучение в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.

С целью предварительного обсуждения возможных изменений модели 

проведения итогового сочинения (изложения) после перехода на обучение 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования Департамент государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

в срок до 31 января 2017 г. просит направить на электронный адрес: 

repina-mi@mon.gov.ru предложения в части совершенствования модели проведения 

итогового сочинения (изложения) для их рассмотрения на очередных заседаниях 

рабочей группы.

Заместитель директора Департамента ^  S  А.Г. Благинин

М.И. Репина 
8(499) 237-81-42
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