
Итоговое сочинение (изложение) 2020-2021гг. 

Итоговое сочинение (изложение) - условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА). Следовательно, написание сочинения является 

обязательным для выпускников школ текущего года. Выпускники прошлых 

лет, в том числе освоившие образовательные программы среднего общего 

образования за рубежом, а также обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, могут писать сочинение по собственному 

желанию. Изложение проводится для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья или дети-инвалиды и инвалиды (при предоставлении документов, 

подтверждающих статус); обучающихся, получающих среднее общее 

образование по образовательным программам среднего общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лиц, 

обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

 02 декабря 2020 года – основной срок 

 03 февраля и 05 мая 2021 года – дополнительные сроки 

МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2019-09-03_36-

%d0%bd%d0%bf.pdf 

За две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) 

участники получают в местах регистрации уведомления с указанием даты, 

времени, места проведения итогового сочинения (изложения) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление 

на участие в итоговом сочинении (изложении), согласие на обработку 

персональных данных и предъявляют следующие документы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

 документ, удостоверяющий личность 

 оригинал документа об образовании (диплом, аттестат о среднем 

общем образовании (для выпускников прошлых лет) 

 справка из образовательной организации (для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования) 

 справка из образовательной организации с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка (для 

обучающихся в иностранных образовательных организациях) 

 копию заключения ПМПК и/или оригинал справки по инвалидности 

(при наличии) для организации специальных условий при проведении 

итогового сочинения (изложения) 

 СНИЛС (при наличии) 

Обучающиеся, отказывающиеся дать согласие на обработку персональных 

данных, подают заявление в государственную экзаменационную комиссию с 

просьбой предоставить возможность пройти ГИА без обработки их 

персональных данных (в соответствии с письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17 марта 2015 № 02-91). 

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 Форма заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника текущего учебного года) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d

0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%

d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8

%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29%20%d0%9

2%d0%a2%d0%93.doc 

 Форма согласия на обработку персональных данных участника ГИА-11 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a49_%d1%81%d

0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%

d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82

%d0%ba%d1%83%20%d0%9f%d0%94%d0%bd%20%d1%83%d1%87%d

0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%93%d0%98%

d0%90.docx 
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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: 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf 

Письмо Рособрнадзора № 05−86 от 24.09.2020 о направлении методических 

материалов и документов для организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/pismo-ron-24.09.2020-05-86.pdf 

1. Методические рекомендации по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/1-metodrek-itog-soch-2020-21.pdf 

 

2. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 

2020/21 учебном году 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2-pravila-zapoln-blankov%202020-

21.pdf 

3. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2020/21 учебном году 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/3-sbornik-otch-form%202020-21.zip 

Региональные документы: 

ПОРЯДОК проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Ярославской области (утверждён приказом департамента 

образования Ярославской области от 04.10.2019 № 302/01-04 в 

редакции приказов от 19.11.2019 № 361/01-04, от 30.10.2020 № 281/01-

04) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-

30_%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-

%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf.docx 
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Приказ департамента образования Ярославской области от 26.10.2020 

№ 277/01-04 «Об утверждении Памятки о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения)» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-26_277_01-

04.pdf 

Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (для 

ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей) 

под подпись) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-26_277_01-

0_%d0%9f%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0.docx 

Приказ департамента образования Ярославской области от 28.10.2020 

№ 279/01-04 «Об утверждении правил заполнения бланков итогового 

сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-28_279_01-

04_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-

%d0%b7%d0%b0%d0%bf-%d0%b8%d1%8f-

%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%98%d

0%a1%28%d0%98%29.docx 
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