
О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

 для учащихся 11-х классов 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 5.03.2021 № 88/245 изменены сроки проведения итогового сочинения (изложения) 

 

Установлены следующие сроки проведения итогового сочинения в 2020-2021 учебном году 

Основной срок Дополнительные сроки 

15.04.2021 г. 05.05.2021 г. 19.05.2021 г. 

 

Место регистрации выпускников прошлых лет на итоговое сочинение (изложение)  

в 2020/2021 учебном году 

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, каб. 1б 

Телефон:+7 (812) 241-37-91 

понедельник с 10:00ч до 12:00ч, среда с 14:00ч до 17:00ч 

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, 

подтвержденные документально); 

• обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не 

завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении 

(изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием проведения 

итогового сочинения (изложения). 

 

Итоговое сочинение (изложение) проверяется в той образовательной организации, где его 

писали участники. 

Прием апелляций о несогласии с результатом оценивания итогового сочинения (изложения) не 

предусмотрен. Для предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 

итогового сочинения (изложения) при получении неудовлетворительного результата, участник 

вправе подать заявление на проверку сочинения, написанного повторно, комиссией по перепроверке 

сочинений. 

 

Минпросвещения объявило тематические направления итогового сочинения 11-х классов в 

2020-2021 учебном году. Ко дню сочинения Рособрнадзор разработает закрытый перечень тем и 

подготовит комплекты по часовым поясам. В комплект войдут пять тем сочинений – по одной к 

каждому тематическому направлению. 

 

https://yandex.ru/maps/-/CBUgqIbQ8B


ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В 2020-2021 

УЧЕБНОМ ГОДУ: 

1. Забвению не подлежит. Тематическое направление подразумевает анализ исторических 

событий, общественных явлений, произведений искусства, память о которых не имеет срока 

давности. 

2. Я и другие. Тема будет строиться на анализе человека среди людей, проблеме конфликта и 

понимания, что значит «быть собой». 

3. Время перемен. В направлении нужно будет раскрыть тему изменений, открытий, вызовов, 

стоящих перед человеком и человечеством. 

4. Разговор с собой. Выпускникам нужно будет проанализировать внутреннее пространство 

человека и словесные способы его исследования – вопросы, которые человек задает себе, внутренние 

переживания, а также тему совести. 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения. В этом направлении 

выпускникам нужно поразмышлять о культурных запросах, литературных пристрастиях, жизненных 

оценках, отношениях с семьей и обществом. 

К тематическим направлениям эксперты ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИПИ) подготовили комментарии http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-

temam-20-21.pdf . 

Также на официальном сайте ФИПИ  Вы можете ознакомиться с правилами заполнения 

бланков итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году http://doc.fipi.ru/itogovoe-

sochinenie/2-pravila-zapoln-blankov%202020-21.pdf 
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