
Итоговое сочинение (изложение) – 2020-2021 
 

1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) 
проводится для обучающихся XI (XII) классов.  

2. Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают 
заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до 
начала проведения итогового сочинения (изложения) в свою школу.  

3. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря – 02.12.2020г. 
Продолжительность написания  итогового сочинения (изложения) составляет              3 часа 
55 минут (235 минут). В продолжительность написания  итогового сочинения  (изложения) 
не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 
участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и 
др.). В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 
сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение) в 
текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, 
предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения (изложения).   

4. Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 
результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении 
(изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, 
установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения): в первую среду 
февраля и первую рабочую среду мая 2021 года. 

5. С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 
образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении). По решению ОИВ ознакомление участников с результатами итогового 
сочинения (изложения) может быть организовано в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в области защиты персональных данных.  

6. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 
итогового сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного 
неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) 
предоставляется право подать в письменной форме заявление на проверку написанного 
ими итогового сочинения (изложения) комиссией другой образовательной организации или 
комиссией, сформированной в местах, определенных ОИВ. Порядок подачи такого 
заявления и организации повторной проверки итогового сочинения (изложения) указанной 
категории обучающихся определяет ОИВ. 

7. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех лет, 
следующих за годом написания такого сочинения. Итоговое сочинение (изложение) как 
допуск к ГИА – бессрочно.  Выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом 
сочинении, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет.  Выпускники 
прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового сочинения, 
вправе предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое 
сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется. 

 


