
 

Расписание (дата проведения итогового сочинения): 

 

        В 2020/21 учебном году итоговое сочинение пройдет в 

следующие даты: 2 декабря 2020 года, 3 февраля и 5 мая 2021 

года. 

 

       Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является 

допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. 

При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

вправе выбрать написание изложения. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 2020-2021 

 

1. ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

2. Я И ДРУГИЕ 

3. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 

4. РАЗГОВОР С СОБОЙ 

5. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ: ПОРТРЕТ МОЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Итоговое сочинение 
(изложение) 
Утверждены тематические направления итогового сочинения 
2020/21 учебного года: 
 
1. Забвению не подлежит 
2. Я и другие 
3. Время перемен 
4. Разговор с собой 
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 
 
Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового 
сочинения 2020/21 учебного года 

https://rustutors.ru/itogovoe2020/2477-napravlenie-zabveniju-ne-podlezhit-itogovogo-sochinenija-2020-2021.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2478-napravlenie-ja-i-drugie-itogovogo-sochinenija-2020-2021.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2479-napravlenie-vremja-peremen-itogovogo-sochinenija-2020-2021.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2480-napravlenie-razgovor-s-soboj-itogovogo-sochinenija-2020-2021.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2481-napravlenie-mezhdu-proshlym-i-buduschim-portret-moego-pokolenija-itogovogo-sochinenija-2020-2021.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2481-napravlenie-mezhdu-proshlym-i-buduschim-portret-moego-pokolenija-itogovogo-sochinenija-2020-2021.html
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf


 
 
 
    Итоговое сочинение (изложение) введено в 2014/15 учебном году 
во исполнение поручения Президента Российской Федерации. 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утверждённым приказом Минпросвещения России 
и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 
 
Согласно указанному Порядку к ГИА допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 
за каждый год обучения по образовательным программам среднего 
общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие 
результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 
 
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования проводится для обучающихся XI (XII) классов, экстернов. 
Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет 
для представления его результатов при поступлении в вузы. 
 
Изложение вправе писать следующие категории лиц: обучающиеся XI 
(XII) классов с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), 
экстерны с ОВЗ; обучающиеся XI (XII) классов — дети-инвалиды 
и инвалиды, экстерны — дети-инвалиды и инвалиды; обучающиеся 
по образовательным программам среднего общего образования 
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. 
 
Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, 
то есть нацелено на проверку общих речевых компетенций 
обучающегося, выявление уровня его речевой культуры, оценку умения 
выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою 
позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным, так 
как содержит требование построения аргументации с обязательной 
опорой на литературный материал. 



 
Открытые направления для тем итогового сочинения утверждаются 
Советом по вопросам проведения итогового сочинения под 
председательством Натальи Дмитриевны Солженицыной. 
 
 
В рамках открытых тематических направлений разрабатываются 
конкретные темы итогового сочинения. Темы сочинений (тексты для 
изложений) формируются по часовым поясам. 
Конкретные темы итогового сочинения (тексты для изложений) 
доставляются в органы управления образованием на местах в день 
проведения итогового сочинения (изложения). 
Время написания итогового сочинения (изложения) — 3 часа 55 минут. 
Экзаменационный комплект включает пять тем сочинений из закрытого 
перечня (по одной теме от каждого открытого тематического 
направления). 
Сами темы сочинений становятся известны выпускникам за 15 минут до 
начала экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) может 
быть «зачет» или «незачет». К сдаче единого государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена допускают только выпускников, 
получивших «зачет». 
Сочинение оценивается по двум требованиям (объем и 
самостоятельность) и пяти критериям («Соответствие теме»; 
«Аргументация. Привлечение литературного материала»; «Композиция и 
логика рассуждения»; «Качество письменной речи»; «Грамотность»). 
Изложение оценивается по двум требованиям (объем и 
самостоятельность) и пяти критериям («Содержание изложения»; 
«Логичность изложения»; «Использование элементов стиля исходного 
текста»; «Качество письменной речи»; «Грамотность»). 
Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный 
результат по двум требованиям и трем критериям («зачет» по критериям 
№ 1 и № 2 — в обязательном порядке, а также «зачет» по одному из 
других критериев). 

 

 

 


