
О сроках проведения итогового сочинения, сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового сочинения 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования, впервые введено в 

2014/2015 учебном году. 

В декабре 2020 года выпускники образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования, пишут в обязательном порядке итоговое 

сочинение. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено изложение. 

Выпускники текущего года подают заявление на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в образовательную организацию, в которой они обучаются. 

Итоговое сочинение вправе писать по желанию выпускники прошлых лет, лица, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Сроки участия в итоговом сочинении из числа установленных лица выбирают 

самостоятельно. 

 

Даты проведения итогового сочинения: 

2 декабря 2020 года, 

3 февраля 2021 года, 

                                                           5 мая 2021 года. 

 

Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) 2 декабря 2020 года 

принимаются с 2 ноября по 18 ноября 2020 года. 

Заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)  3 февраля 2021 года 

принимаются с 11 по 20 января 2021 года. 

Заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 5 мая 2021 года 

принимаются с 5 по 21 апреля 2021 года. 

Заявление на участие в итоговом сочинении подается не позднее, чем за 2 недели 

до проведения сочинения. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, проживающие на территории Кировской 

области, подают заявление на участие в итоговом сочинении, по месту жительства. В 

Сунском районе - в муниципальное учреждение управление образования администрации 

Сунского района, расположенное по адресу: п. Суна, ул. Большевиков, д.1. 

Время написания сочинения – 3 часа 55 минут. 

Писать итоговое сочинение (изложение) выпускники будут в своих школах по 

темам (текстам), сформированным Рособрнадзором по часовым поясам. В первую среду 

февраля и рабочую среду мая выпускникам будет предоставлена возможность пересдачи. 

 

Определены пять основных направлений тем итогового сочинения в 2020/2021 

учебном году: 

1. Забвению не подлежит; 

2. Я и другие; 

3. Время перемен; 

4. Разговор с собой; 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения. 

 

В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором 

разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. 

Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. 

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание осуществляется 

комиссией, сформированной руководителем организации, где участники писали итоговое 

http://ege.43edu.ru/docs/rspr1454.docx
http://ege.43edu.ru/docs/rspr1455.docx


сочинение (изложение) и завершается не позднее семи календарных дней с даты 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) 

осуществляется под роспись в течение трёх рабочих дней с момента проверки в той 

организации, в которой участник писал итоговое сочинение (изложение). 

Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) размещаются на 

региональных серверах. Изображения образов оригиналов бланков итогового сочинения 

участников доступны образовательным организациям высшего образования через 

федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования. 

Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». Если выпускник 

получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется 

возможность его пересдать. 

Срок действия итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной 

итоговой аттестации является бессрочным. 

Итоговое сочинение в случае представления его при приёме на обучение по 

программам бакалавриата и по программам специалитета действительно 4 года, 

следующих за годом написания такого сочинения. 

Выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом сочинении, в том числе 

при наличии у них действующего итогового сочинения прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании 

итогового сочинения, вправе предоставлять в образовательные организации высшего 

образования итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение 

прошлого года аннулируется. 

Более подробно ознакомиться с методическими материалами  по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) можно на сайте  http://ege.43edu.ru/ 

 

По материалам сайта управления образования администрации Сунского района. 
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