
Итоговое сочинение-2021 

 

Информация о  сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) 
(для участников ЕГЭ) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не позднее чем за две 
недели до его проведения: 

для участия 05.04.2021г.  – до 22 марта 2021 года 

для участия 21.04.2021 г. —   до 7 апреля 2021 года 

для участия 05.05.2021г. – до 21 апреля  2021 года 

Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) выпускников                        11 классов 
проводится на основании их заявлений в общеобразовательных организациях, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы среднего общего образования. 

Регистрация выпускников прошлых лет проводится на основании заявления в отделе  образования 
администрации МО «Первомайский район» 

— п.Первомайский ул.Мирная 18А. 

—  Елешева Алия Султановна  начальник отдела дошкольного и общего образования 

— телефон: 8(35348)3-14-79 

Время приема документов: понедельник — пятница с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

При подаче заявления выпускнику необходимо иметь паспорт, копию паспорта, аттестат о среднем 
общем образовании, копию аттестата. 

сроки проведения итогового сочинения (изложения) 

Основной срок:  5 апреля 2021 г . 

 Дополнительные сроки:  21 апреля 2021 г.,  5  мая 2021г 

Вправе участвовать в дополнительные сроки: 

 • обучающиеся, получившие «незачет» (не более 2-х раз); 

• обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не явившиеся на 
итоговое сочинение (изложение) по уважительной причине; 



 • обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не завершившие сдачу 
итогового сочинения (изложения) по уважительной причине. 

сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

С результатами итогового сочинения (изложения) выпускники текущего года могут ознакомиться в 
образовательных организациях, в которых осваивают образовательные программы среднего общего 
образования. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования – в 
местах регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения). 

Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения 
(изложения) подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты 
ознакомления. 

Комментарий-к-тематическим-направлениям-итогового-сочинения-2020-2021годСкачать 

Методические-рекомендации-для-учителейСкачать 

Методические-рекомендации-по-организации-и-проведению-итогового-сочинения-изложения-в-2020-2021-учебном-
годуСкачать 

Письмо-Федеральной-службы-по-надзору-в-сфере-образования-от-24.09.2020.-Методические-рекомендацииСкачать 

Правила-заполнения-бланков-итогового-сочинения-изложенияСкачать 

Сборник-текстов-для-подготовки-к-итоговому-изложениюСкачать 

Направления декабрьского сочинения 

2020 года 

Школьники по всей стране в этом году единовременно сядут писать сочинение по литературе 2 декабря 
2020 года. Как многие уже знают, написать это сочинение необходимо для того, чтобы иметь доступ к 
более глобальному этапу – ЕГЭ. Многие ребята заранее настраиваются на сложности, боятся не 
справиться с заданиями, но практически у всех получается написать довольно интересные сочинения. 
С целью подготовки к процедуре итогового сочинения выпускники текущего года сначала примут 
участие в пробном сочинении  11 ноября 2020 года. 

В этом году нас ожидают данные темы: 

 «Забвению не подлежит» — исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о 
которых не имеет срока давности. 

 «Я и другие» — человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой». 

 «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения»  — культурные запросы, литературные пристрастия, 
жизненные оценки, отношения с семьей и обществом. 

 «Время перемен»  — тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством. 

 «Разговор с собой» — внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования – вопросы, 
которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести. 

Легко заметить, что в этом году направления сформулированы несколько иначе, чем в прошлые годы. 
Мы привыкли видеть в формулировке два противоположных нравственно-философских понятия: 
«Добро и зло, гордость и смирение, надежда и отчаяние и т.п». Теперь акцент немного сместился. 
Формулировки направлений этого года заставляют обратиться к конкретным событиям исторического 
прошлого, современности, задуматься о своём месте в постоянно меняющемся мире (направления 
1,3,4). 

Обязательная литература для декабрьского сочинения!!! 

Список произведений по направлению «Забвению не подлежит»: 

1. М.Ю. Лермонтов « Бородино » 
2. М. Шолохов «Судьба человека» 
3. А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 
4. Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 
5. « Слово о полку Игореве » 

http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-20-21-1.pdf
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-20-21-1.pdf
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.doc
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.doc
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-24.09.2020.-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-24.09.2020.-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.doc
http://peroo.org.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.doc


Список произведений по направлению «Я и другие» : 

1. А.И. Куприн «Чудесный доктор» , «Олеся» 
2. К.Г. Паустовский «Телеграмма» 
3. А.С. Грибоедов «Горе от ума» 
4. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 
5. А.И. Соложеницын «Матрёнин двор» 

Список произведений по направлению«Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» : 

1. А.П. Чехов «Тоска» , «Душечка» 
2. А.С. Грибоедов «Горе от ума» 
3. Д.И. Фонвизин «Недоросль» 
4. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 
5. Дж.Роулинг Гарри Поттер (Да-да, тот самый всеми любимый Гарри Поттер) 

Список произведений по направлению«Время перемен» : 

1. М.А. Булгаков «Собачье сердце» 
2. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 
3. А.А. Блок «Двенадцать» 
4. А. Ахматова «Реквием» 
5. Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин» 

Список произведений по направлению«Разговор с собой» : 

1. М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 
2. И.С. Тургенев «Отцы и дети» (рекомендую также, посмотреть одноимённый фильм, снятый по этому 

произведению. Он бесплатно доступен на IVI — https://www.ivi.ru/watch/117380) 
3. И.А. Гончаров «Обломов» 
4. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 
5. Л.Н. Толстой «Война и мир» (рекомендую также, посмотреть сериал, снятый в Великобритании, по данному 

произведению —https://my.lordfilm.to/3748-vojna-i-mir.html) 

Желаем всем сдающим ученикам удачи на экзамене и… читайте побольше!! 

Итоговое сочинение (изложение) 

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2020-2021 учебный год  

Основной срок Дополнительные сроки 

02.12.2020 03.02.2021 05.05.2021 

 
Вправе участвовать в дополнительные сроки: 

 обучающиеся, получившие «незачет»; 

 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований (в случае, если решение о 
включении процедуры удаления было принято на региональном уровне); 

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не завершившие написание 
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально. 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 
(«незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении (изложении) в текущем 
учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, установленные расписанием 
проведения итогового сочинения (изложения). 
 
УЧАСТНИКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

https://www.ivi.ru/watch/117380
https://my.lordfilm.to/3748-vojna-i-mir.html


 
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) КАК УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГИА проводится для 
обучающихся XI (XII) классов, в том числе для: 

 иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 
переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или 
заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 
семейного образования или самообразования; 

 лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего 
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования (в случае прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 
образования с последующим получением аттестата о среднем общем образовании); 

 обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 
программам среднего общего образования. 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРИЕМЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ТАКЖЕ МОЖЕТ 
ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ: 

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих 
документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные 
программы среднего (полного) общего образования — для лиц, получивших документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года); 

 граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее 
вместе — выпускники прошлых лет); 

 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования; 

 лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; 

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее — лица со 
справкой об обучении). 

ИЗЛОЖЕНИЕ ВПРАВЕ ПИСАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ: 

 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 
лечении на основании заключения медицинской организации. 

 
 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ) 
 
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и согласие на обработку 
персональных данных 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. 
 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 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 лиц для участия по их желанию в итоговом сочинении проводится в МКУ «Отдел 
образования администрации Первомайского района Оренбургской области» (Оренбургская область, 
первомайский район, ул. Мирная, д 8а, каб 116). 

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. 
 
Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают дату участия в итоговом 
сочинении из числа установленных расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 
Выбранную дату участия в итоговом сочинении такие лица указывают в заявлении. 
 
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового сочинения предъявляют 
оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании 
предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное 
заявление подается 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. 
 
СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (основной срок проведения 
итогового сочинения (изложения), а также в дополнительные сроки — первая среда февраля и первая 
рабочая среда мая. 
 
Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 
минут). 
 
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более 
часа организуется питание участников итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения 
необходимых лечебных и профилактических мероприятий. Порядок организации питания и перерывов 
для проведения лечебных и профилактических мероприятий для указанных участников итогового 
сочинения (изложения) определяется регионом. 
 
В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное 
на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (изложения), 
заполнение ими регистрационных полей и др.). 

 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, и (или) в местах проведения итогового 
сочинения (изложения), определенных регионом. 
 
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 
 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) И СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
 
С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в образовательных 
организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении). По решению 
региона ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) может быть 
организовано в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 
 
Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно. 
 
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. Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в том 
числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет. 



 
Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового 
сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое 
сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется. 
 
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
 
Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по критериям 
оценивания, разработанным Рособрнадзором. 
 
К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения (изложения), соответствующие 
установленным ниже требованиям. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЮ: 
 
ТРЕБОВАНИЕ № 1. «ОБЪЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)» 
 
Рекомендуемое количество слов – от 350. 
 
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в 
подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 
оценивания). 
 
ТРЕБОВАНИЕ № 2. «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ(ИЗЛОЖЕНИЯ)» 
 
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов 
сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого 
участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). 
 
Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в 
свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. 
 
Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 
оценивания). 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ: 
 
ТРЕБОВАНИЕ № 1. «ОБЪЕМ ИТОГОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ» 
 
Рекомендуемое количество слов – 200. 
 
Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен исходить из 
содержания исходного текста. Если в изложении менее 150 слов (в подсчет включаются все слова, в 
том числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за 
работу в целом (такое итоговое изложение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность 
написания итогового сочинения (изложения)» и критериям оценивания). 
 
ТРЕБОВАНИЕ № 2. «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ» 
 
Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание изложения из какого-
либо источника (работа другого участника, исходный текст и др.). 
 
Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не проверяется по критериям 
оценивания). 
 
Если сочинение (изложение) не соответствует требованию № 1 и (или) требованию № 2, то 
выставляется «незачет» за соответствующее требование и «незачет» за всю работу в целом (такие 
итоговые сочинения (изложения) не проверяются по критериям оценивания). 
 
Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным требованиям, оценивается по 
критериям. 
 



Критерии оценивания итогового сочинения и изложения образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы среднего общего образования, сближены, что видно из 
приведенной ниже сопоставительной таблицы: 

Сочинение Изложение 

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения 

2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала 
2. Логичность изложения 

3. Композиция и логика рассуждения 
3. Использование элементов стиля 

исходного текста 

4. Качество письменной речи 

 

5. Грамотность 

 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по трем критериям (по 
критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке), а также «зачет» по одному из других критериев. 

 


