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Итоговое сочинение (изложение) 2020
Особенности проведения для
Особенности проведения для
участников с ОВЗ,
выпускников прошлых лет
инвалидов и детей-инвалидов
Участвуют по желанию.
Вправе писать изложение.
Необходимые для регистрации документы – заявление + согласие на обработку персональных данных
Выпускники текущего года подают документы в свои школы.
Подают документы в места регистрации,
утвержденные в каждом городе/районе.
дополнительно необходима копия справки
дополнительно необходима
ПМПК или заключение МСЭ.
копия аттестата.

Итоговое сочинение (изложение) обязательное условие допуска к ГИА для
выпускников текущего года.
Регистрация

Места
проведения

Сроки
проведения

Результаты

Пишут итоговое сочинение (изложение) в своих школах.
Основной срок 2 декабря 2020
Резервные
3 февраля 2021
5 мая 2021
Начало – 10.00,
время написания
3ч 55 мин.
(235 мин.)

Регистрация

до 18 ноября 2020
до 20 января 2021
до 21 апреля 2021

Пишут в пунктах проведения сочинения.
Могут сразу выбрать наиболее удобную
дату из установленных.

Начало – 10.00,
Добавляется + 1,5 часа;
время написания
+создание спецусловий, согласно рекомендациям,
3ч 55 мин.
указанным в справке ПМПК.
(235 мин.)
Результат оценивается по ситеме «зачет»/«незачет»
С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в местах регистрации на участие.
Образы бланков доступны на специальном федеральном сервисе http://check.ege.edu.ru/.
Утверждение результатов осущетсвляется в течение 15 дней после даты проведения,
ознакомление участников – в течение 2 рабочих дней со дня утверждения результатов.
 Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА действителен бессрочно.
 Результат итогового сочинения при предоставления его в вузы - в течение четырех лет, следующих за годом написания.

Открытые тематические направления итогового сочинения 2021
1. Забвению не подлежит;
2. Я и другие;
3. Время перемен;
4. Разговор с собой;
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.

В резервные сроки к написанию итогового сочинения
(изложения) допускаются:
 участники, получившие неудовлетворительный результат;
 удаленные за нарушение Порядка;
 участники, не явившиеся по уважительным причинам;
 Участники, не завершившие написание сочинения;
(изложения) по уважительным причинам.

