Сроки и места подачи заявлений на участие в итоговом сочинении
(изложении) и порядок информирования о результатах итогового
сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году
Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего
образования, впервые введено в 2014-2015 учебном году во исполнение
поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у
обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с
опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой
литературы.
Изложение вправе писать следующие категории лиц:


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



обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования 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 санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на
основании заключения медицинской организации.
Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для
представления его результатов при поступлении в вузы.
Время написания – 3 часа 55 минут.
Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по
одной теме от каждого открытого тематического направления).
Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала
экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или
«незачет», однако к сдаче единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена допустят только выпускников,
получивших «зачет».
Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым поясам.
Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация,
привлечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность.
Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных организаций или
экспертные комиссии, созданные на муниципальном/региональном уровне.

Сроки и продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения).
На официальном сайте информационного сопровождения ЕГЭ
ege.edu.ru опубликованы сроки проведения итогового сочинения в 2020-2021
учебном году.
Основной срок
02.12.2020


Дополнительные сроки
03.02.2021

05.05.2021

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (основной
срок проведения итогового сочинения (изложения), а также в дополнительные
сроки - первая среда февраля и первая рабочая среда мая.
Вправе участвовать в дополнительные сроки:



обучающиеся, получившие «незачет»;



обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение
требований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было
принято на региональном уровне);



обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения),
не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;



обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения),
не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.
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).





Продолжительность итогового сочинения (изложения) – 3 часа 55 минут (235
минут).



Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.



Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего общего образования, и (или)
в местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных регионом.
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
(ИЗЛОЖЕНИЯ) И СРОК ДЕЙСТВИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться
в образовательных организациях или в местах регистрации на участие в
итоговом сочинении (изложении). По решению региона ознакомление
участников с результатами итогового сочинения (изложения) может быть
организовано в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных.
Места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения).
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не
позднее, чем за две недели до начала проведения итогового сочинения
(изложения).


Обучающиеся
образовательных
организаций
подают
заявление
в
образовательные организации, в которых они осваивают программы среднего
общего образования (по месту обучения).



Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях для
подачи
заявления
обращаются
в
МАОУ
«Аромашевская
СОШ
им.В.Д.Кармацкого». Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники
подают заявление не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового
сочинения (изложения)
Заявления выпускниками прошлых лет подаются лично на основании документа,
удостоверяющего личность (паспорт); при подаче заявления предъявляются
оригиналы документов об образовании (аттестат о среднем образовании или
диплом о среднем профессиональном образовании). Документы на иностранном
языке должны сопровождаться нотариально заверенным переводом. При подаче
заявления заполняется согласие на обработку персональных данных.
Во исполнение п.2.2.4. приказа ДОН ТО от 20.12.2018 №809/ОД «Об
утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА в
Тюменской области» открыт дополнительный пункт приема заявлений на
участие в ЕГЭ от выпускников прошлых лет (Региональный центр обработки
информации, г. Тюмень, ул. Малыгина, д.73, с 09.00 до 16.30). Дополнительный
пункт приема заявлений начинает работу с 16 ноября 2020 года по 01 февраля
2021 года.
По всем вопросам обращаться к Галине Александровне Теньковской, методисту
отдела образования, тел.: 2-39-53

