
Для обучающихся итоговое сочинение (изложение) является  
допуском к государственной итоговой аттестации. 
Результатом является «зачет» или «незачет». 
Выпускники прошлых лет пишут итоговое сочинение по жела-
нию для использования результатов при по-

ступлении в высшие учебные заведения. 
Результаты итогового сочинения могут  

быть использованы при приеме в высшие учебные заведения. 
Результаты итогового изложения не учитываются при по-
ступлении в вузы. 

Обучающиеся пишут 3 декабря 2014. Если вы получили 
«незачет» или пропустили итоговое сочинение 
(изложение) по уважительной причине, педагогический 
совет может дать вам шанс повторно написать итоговое 
сочинение (изложение) 4 февраля или 6 мая 2015 года. 

Выпускники прошлых лет могут выбрать любую дату, 
предварительно зарегистрировавшись в региональном 
центре обработки информации города Москвы.  

Для регистрации возьмите с собой паспорт и аттестат!!! 

 

Регистрация для всех участников начинается с 5 ноября 2014 года. На 3 декабря 

2014 года регистрация заканчивается 19 ноября 2014 года. Если вы участвуете 4 фев-

раля 2015 или 6 мая 2015 года, то последние дни регистрации 21 ян-

варя и 22 апреля 2015 года. 

Начало проведения итогового сочинения 
(изложения) в 10.00. 
На написание итогового сочинения (изложения) 
отводится  235 минут (3 часа 55 минут). 



Взять с собой в кабинет: 

ручку гелевую, капил-

лярную или перьевую с 

чернилами черного цве-

та; 

документ, удостоверя-

ющий личность. 

При необходимости можно взять: 

лекарственные средства и питание. 

Можно пользоваться во время проведе-

ния сочинения или изложения: 

орфографическим словарем. 

Можно пользоваться во время проведе-

ния изложения: 

толковым словарем. 

Запрещено : 

иметь при себе и 

использовать сред-

ства связи,  

электронно-

вычислительную тех-

нику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материа-

лы, письменные заметки и иные сред-

ства хранения и передачи информации; 

выносить из учебных кабинетов темы 

сочинений (тексты изложений) на бу-

мажном или электронном носителях; 

фотографировать бланки и темы итого-

вого сочинения (тексты изложения); 

пользоваться текстами литературного 

материала (художественными произве-

дениями, дневниками, мемуарами, пуб-

лицистикой). 

Обучающиеся узнают результаты в своей школе.  

Все участники могут посмотреть изображения своих бланков и 

результаты итогового сочинения (изложения) на портале город-

ских и муниципальных услуг (функций) города 

Москвы. 

Посмотрите информацию на сайте: http://rcoi.mcko.ru 

Позвоните на горячую линию: 8(499)653-94-50   

http://pgu.mos.ru 

Региональный центр обработки информации города Москвы 

Напишите на почту: rcoi77@mcko.ru 

или приходите по адресу: Семеновская площадь, д.4 


