
О порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Шкотовского района 

в 2020-2021 учебном году 

 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) 

проводится для обучающихся XI (XII) классов, в том числе для: 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования; 

лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования;   

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов по образовательным программам среднего общего образования. 

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего 

образования по желанию также может проводиться для: 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего 

образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года); 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет); 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях;  

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды; 

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 (изложение) проводится в первую среду декабря (2 декабря 2020 

года). Для обучающихся при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально), выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, 

итоговое сочинение может проводиться в первую среду февраля (3 февраля 2021 года) и 

первую рабочую среду мая. 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 

минут (235 минут). Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 

организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

общего образования. Места проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 

прошлых лет – образовательные организации, определенные муниципальными органами 

управления образованием. 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. Если 



участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию итогового 

сочинения (изложения), при этом время окончания написания итогового сочинения 

(изложения) не продлевается.  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового 

сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые 

словари. Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться 

текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистика, другие литературные источники). 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

Сведения о результатах проверки итогового сочинения (изложения), изображения бланков 

итогового сочинения (изложения) Региональный центр обработки информации вносит в 

региональную информационную систему.  

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные в 

текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая) допускаются 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет») или обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально). 

Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится не 

позднее, чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения) на 

основании заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы.  Выпускники прошлых лет, иностранные граждане подают 

заявление на сочинение (изложение) в орган местного самоуправления (адреса 

муниципальных органов управления образованием прилагаются). 

По вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) следует 

обращаться на телефон «горячей линии» в МКУ «Управление образованием» Шкотовского 

муниципального района 5 – 07 - 11 

Приложение 

Перечень 

мест регистрации в 2020-2021 учебном году выпускников образовательных 

организаций, имеющих документ государственного образца об освоении 

образовательных программ среднего общего образования  

(подают заявление на итоговое сочинение (изложение) выпускники прошлых лет, 

иностранные граждане) 

Территория Наименование организации Адрес месторасположения Телефон 

Шкотовский Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образованием» Шкотовского 

муниципального района 

692800, Приморский край, 

Шкотовский район, 

ул. Аллея Труда, 15 

shk@mо.primorsky.ru 

8 (42335) 

5-37-56 

 

                                                                                                Подготовлено по материалам 

Федерального института педагогических измерений 


