
Государственная итоговая аттестация: итоговое сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение (изложение) является допуском выпускников к государственной 

итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачет»/«незачет». При этом 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание 

изложения.  

 

Даты проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году: 

15 апреля 2021 года (срок подачи заявления: до 1 апреля 2021 года); 

5 мая 2021 года (срок подачи заявления: до 21 апреля 2021 года); 

19 мая 2021 года (срок подачи заявления: до 5 мая 2021 года). 

 

 

Места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 

2020/2021 учебном году для обучающихся, выпускников прошлых лет: 

Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование  

Образовательная организация, в которой 

обучающийся обучается: 

1. МБОУ "Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

2. МБОУ  "Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа"; 

3. МБОУ  "Тарадановская средняя 

общеобразовательная школа"; 

4. МБОУ  "Шевелевская средняя 

общеобразовательная школа". 

Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Образовательная организация, в которой 

обучающийся осваивал образовательные 

программы среднего общего образования (по 

месту обучения) 

Лица, осваивающие образовательные 

программы среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного 

образования 

Образовательная организация, 

аккредитованная по образовательной 

программе среднего общего образования 

Лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об 

образовании 

Управление образования администрации 

Крапивинского муниципального округа  

Адрес: 652440,  

Кемеровская область - Кузбасс,  

Крапивинский район, пгт.Крапивинский,  

ул. Юбилейная , 11 

Телефон: 8-908-942-74-46 



 

Сроки информирования о результатах итогового сочинения (изложения)  

Дата 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Проверка 

экспертами 

комиссий 

образовательных 

организаций 

Сроки обработки на 

региональном 

уровне 

Сроки выдачи 

результатов 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Дата 

ознакомления 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения) с 

результатами 

15.04.2021 
15.04.2021 - 

21.04.2021 

22.04.2021 - 

26.04.2021 
27.04.2021 28.04.2021 

05.05.2021 
05.05.2021 - 

11.05.2021 

12.05.2021 - 

16.05.2021 
17.05.2021 18.05.2021 

19.05.2021 
19.05.2021 - 

23.05.2021 

24.05.2021 - 

26.05.2021 
27.05.2021 28.05.2021 

 

Направления тем итогового сочинения на 2020/2021 учебный год: 

Забвению не подлежит 

Я и другие 

Время перемен 

Разговор с собой 

Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 

 

  

Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового сочинения 2020/2021 

учебного года 

 

Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2020/2021 учебном году 

 

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном 

году 

 

Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 

учебном году 

 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/1-metodrek-itog-soch-2020-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/1-metodrek-itog-soch-2020-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2-pravila-zapoln-blankov%202020-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2-pravila-zapoln-blankov%202020-21.pdf
http://muuo.ucoz.ru/EGE/2020-2021/3.sbornik_otchetnykh_form_sochinenija-izlozhenija.xls
http://muuo.ucoz.ru/EGE/2020-2021/3.sbornik_otchetnykh_form_sochinenija-izlozhenija.xls

