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Основной срок Дополнительные сроки 
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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). 

 
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. 

 

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. 

 

Место регистрации выпускников прошлых лет на итоговое сочинение (изложение) в 2021/2022 учебном году 

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

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


Телефон: +7 (812) 241-37-91 

Как пройдет итоговое сочинение 

в 2021-2022 учебном году 

 

Минпросвещения объявило тематические направления итогового сочинения 11-х классов в 2021-2022 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. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека 

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия? 

3. Преступление и наказание — вечная тема 

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня 

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина 

 

ФИПИ опубликовал комментарии к тематическим направлениям итогового сочинения 2021/22 учебного года 

 

http://obrnadzor.gov.ru/news/fipi-opublikoval-kommentarii-k-tematicheskim-napravleniyam-itogovogo-sochineniya-2021-22-uchebnogo-goda/ 

 

Также на официальном сайте ФИПИ  Вы можете ознакомиться с правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2021-
2022 учебном году:  URL-адрес: https://doc.fipi.ru/itogovoe-
sochinenie/2_Pravila_zapolneniya_blankov_it_soch_izl_v_2021_22_uch_godu.pdfhttps://doc.fipi.ru/itogovoe-
sochinenie/2_Pravila_zapolneniya_blankov_it_soch_izl_ v_2021_22_uch_godu.pdf 

http://obrnadzor.gov.ru/news/fipi-opublikoval-kommentarii-k-tematicheskim-napravleniyam-itogovogo-sochineniya-2021-22-uchebnogo-goda/
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2_Pravila_zapolneniya_blankov_it_soch_izl_v_2021_22_uch_godu.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2_Pravila_zapolneniya_blankov_it_soch_izl_v_2021_22_uch_godu.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2_Pravila_zapolneniya_blankov_it_soch_izl_v_2021_22_uch_godu.pdf


 
С методическими рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения (изложения) вы можете ознакомиться 
здесь: https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/1_MR_po_organizatsii_i_provedeniyu_itogovogo_sochineniya_ izloyeniya_v.pdf 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 
образования, впервые введено в 2014-2015 учебном году во исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у 
обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения 
отечественной и мировой литературы. 
Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 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 по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. 
Время написания – 3 часа 55 минут.  
Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого открытого тематического 
направления). 
 

 Порядок проведения итогового сочинения в 2021-2022 учебном году 

 Распоряжение КО о проведении итогового сочинения изложения в 2021/2022 учебном году 

https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/1_MR_po_organizatsii_i_provedeniyu_itogovogo_sochineniya_izloyeniya_v.pdf
https://www.лицей373.рф/3042-p.PDF
https://www.лицей373.рф/3043-p.PDF


 


