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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.11.2018 № 190/1512)

п. 19-29. III. Итоговое сочинение (изложение)

Сроки проведения ИСИ (п.19)

Основной день - 2 декабря 2020 года   

Резервные дни - 3 февраля и 5 мая 2021 года

Повторный допуск к написанию ИСИ в дополнительные сроки (п.29):

• обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по ИСИ неудовлетворительный

результат ("незачет");

• обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с ИСИ за нарушение требований

Порядка проведения ГИА;

• участники ИСИ, не явившиеся на ИСИ, не завершившие написание ИСИ по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным

документально.

Обучающиеся, получившие по ИСИ «незачет», могут быть повторно допущены к участию 

в ИСИ, но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием проведения 

ИСИ
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Участники ИСИ 

 Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны - для допуска к ГИА (п.19)

 Участники ЕГЭ по желанию (п.22):

выпускники прошлых лет (ВПЛ) 

• лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования 

в предыдущие годы, имеющие 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 г.) и (или) подтверждающий получение 

среднего профессионального образования, 

• лица, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных ОО

обучающиеся СПО 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных ОО
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Участники итогового изложения (п.20) 

Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц:

• обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья,

• дети-инвалиды и инвалиды;

• обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

• 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.

Наличие подтверждающих документов!
при подаче заявления на участие в ИСИ предъявляют 

• Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, участники ЕГЭ  с ограниченными возможностями 

здоровья- копию рекомендаций ПМПК

• Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, участники ЕГЭ - дети-инвалиды и инвалиды -

оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность
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Сроки действия ИСИ

• Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА действительно

бессрочно.

• 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.

• ВПЛ могут участвовать в написании итогового сочинения, в том числе при

наличии у них итогового сочинения прошлых лет.

ВПЛ, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового

сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего

образования итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое

сочинение предыдущего года аннулируется.
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5 открытых тематических направлений итогового сочинения 

1. Забвению не подлежит

2. Я и другие

3. Время перемен

4. Разговор с собой

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения

Письмо КОПО ЛО от 16.09.2020 № 19-20393/2020 – о направлениях тем и комментариях 

специалистов ФГБНУ «ФИПИ» (см. раздел «Итоговое сочинение» (http://www.fipi.ru/ege-i-gve-

11/itogovoe-sochinenie).

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (октябрь 2020 г.) о

направлении методических рекомендаций по организации и проведению итогового

сочинения (изложения)в 2020-2021 учебном году.
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Распорядительные документы и письма 

по организации и проведению ИСИ в 2020 -2021 у.г.

в Ленинградской области 

• Приказ КОПО ЛО от 07.10.2019 № 48 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Ленинградской области»

• Распоряжение КОПО ЛО от 21.09.2020 № 1567-р «О  подготовке к проведению в 

Ленинградской области в 2020/2021 учебном году итогового сочинения (изложения)»

• Распоряжение КОПО ЛО от 21.09.2020 № 1566-р «Об утверждении сроков и мест 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Ленинградской области в 

2020-2021 учебном году» 

• Распоряжение КОПО ЛО «О  проведении в Ленинградской области в 2020 году 

репетиционного сочинения (изложения)»

• Распоряжение КОПО ЛО «О  проведении в Ленинградской области в 2020/2021 учебном 

году итогового сочинения (изложения)»

• Письмо КОПО ЛО от 16.09.2020 № 19-20393/2020 – о направлениях тем и комментариях 

специалистов ФГБНУ «ФИПИ»

• Письмо КОПО ЛО от 16.09.2020 № 19-20355/2020 – о вебинарах ФГБНУ «ФИПИ» по 

темам: «Актуальные вопросы написания сочинения: эффективные методики; опыт 

субъектов Российской Федерации; использование результатов анализа итогового 

сочинения»

• Письма КОПО ЛО от 23.09.2020 № 20871/2020, 20877/2020 о расписании вебинаров 

КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
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